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В статье на ма те риа лах даль не во сточ но го ре гио на рас смат ри ва ет ся раз но‑
сто рон нее и про ти во ре чи вое со ци аль ное влия ние ан ти ал ко голь ной кам‑
па нии на со вет ское об ще ст во . по ка за ны по след ст вия ре форм: с од ной 
сто ро ны, это со хра не ние жиз ни и здо ровья лю дей, пре дот вра ще ние пре‑
сту п ле ний, а с дру гой — уси ле ние ро ли ра бот ни ков тор гов ли, во вле че ние 
но вых гра ж дан в те не вое про из вод ст во ал ко го ля . Впер вые в на уч ный обо‑
рот вво дят ся све де ния о при вле чён ных к от вет ст вен но сти за на ру ше ние ан‑
ти ал ко голь но го за ко но да тель ст ва в даль не во сточ ном ре гионе, в т . ч . за неза‑
кон ное про из вод ст во ал ко голь ных на пит ков .
Клю че вые сло ва: пе ре строй ка, ан ти ал ко голь ная кам па ния, транс фор ма ция, 
со ци аль ные из ме не ния в СССр, даль ний Вос ток .

anti-alcohol policy in the ussr in the period of perestroika  
and its consequences in the far east.
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in article on materials of the far East region versatile and inconsistent social in‑
fluence of antialcoholic campaign on the Soviet society is considered . Manifesta‑
tions of consequences of reforms on such parties as life and human health preser‑
vation, prevention of crimes, but with another — strengthening of a role of workers 
of trade, involvement of new citizens in shadow production of alcohol are shown . 
for the first time data are introduced into scientific circulation about attracted for 
violation of the antialcoholic legislation in the far East region, including for ille‑
gal production of alcoholic beverages .
Keywords: perestroyka, antialcoholic campaign, transformation, social changes of 
the USSr, far East .

1 ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та ргнф, про ект № 13‑01‑00199 «Со ци аль‑
ные транс фор ма ции и про цес сы мо дер ни за ции на даль нем Вос то ке 1985 — 2012 гг .: 
про ти во ре чия и взаи мо связь» .
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Цель дан ной статьи — ис сле до вать ан ти ал ко голь ную кам па нию в рам‑
ках со ци аль ных ре форм м . С . гор ба чё ва и его еди но мыш лен ни ков, 

вы явить роль этой кам па нии как спо со ба ре ше ния глав ной за да чи пе ре‑
строй ки — ук ре п ле ния дис ци п ли ны, про ана ли зи ро вать ха рак тер со ци‑
аль ных по след ст вий в даль не во сточ ном ре гионе в 1985 — 1991 гг . и по ка‑
зать непред ви ден ные ре фор ма то ра ми ре зуль та ты .

В за ру беж ной и оте че ст вен ной ис то рио гра фии пьян ст во как со ци аль‑
ное яв ле ние изу че но дос та точ но пол но . осо бый ин те рес оте че ст вен ных 
ис сле до ва те лей на блю дал ся в те пе рио ды, ко гда власть ак тив но бо ро лась 
с пьян ст вом и са мо го но ва ре ни ем [7; 11; 12; 16; 20; 23; 24; 25] . В со вет ской 
ис то рии та кие кам па нии бы ли в 1929, 1948, 1958, 1960, 1961 и 1972 гг . ав‑
то ры в сво их ра бо тах де ла ли ос нов ной ак цент на об ще ст вен ном вре де 
пьян ст ва . В пост со вет ское вре мя про бле ма ут ра ти ла ак ту аль ность, од на ко 
в по след нее де ся ти ле тие ин те рес к ней воз ро ж да ет ся: ис сле до ва те ли стре‑
мят ся про ана ли зи ро вать эко но ми чес кие по след ст вия ан ти ал ко голь ной 
по ли ти ки гор ба чё ва . Сре ди тру дов о со ци аль ных по след ст ви ях ан ти ал‑
ко голь ной кам па нии от ме тим ра бо ты а . В . шу би на [22], а . г . Ки рю щен ко 
и н . ф . пет ро вой [10], кол лек тив ный труд под ре дак цией д . а . хал ту ри‑
ной и а . В . Ко ро тае ва [2] и др . [13] .

про дол жая и уг луб ляя идеи этих ав то ров, мы об ра ти лись к на зван ной 
про бле ме с учё том фак то ра вхо ж де ния даль не во сточ но го ре гио на в чис‑
ло тер ри то рий СССр, где по ка за те ли вре да от ал ко го ля бы ли вы ше об‑
ще рос сий ских . это уже рас смат ри ва лось в кол лек тив ном тру де и статье 
а . С . Ва щук [3; 8] . ис сле до ва ние ан ти ал ко голь ных мер и их по след ст вий 
в от дель ном ре гионе зна чи тель но рас ши ря ет зна ние о транс фор ма ци он‑
ных про цес сах в позд не со вет ском об ще ст ве .

В СССр ан ти ал ко голь ное за ко но да тель ст во окон ча тель но офор ми‑
лось к на ча лу 1970‑х гг . то гда власть два ж ды об ра ща ла вни ма ние на су‑
ще ст во вав шую про бле му: сна ча ла в рус ле воз мож но го при ну ди тель но го 
ле че ния со вер шив ших пре сту п ле ние лиц, стра даю щих ал ко голь ной за‑
ви си мо стью (указ пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та рСфСр от 22 июля 
1971 г . «о вне се нии из ме не ний в статью 62 уго лов но го ко дек са рСфСр»); 
за тем бы ло ини ци иро ва но со кра ще ние про из вод ст ва ал ко голь ных на пит‑
ков пу тём при ня тия по ста нов ле ния Со ве та ми ни ст ров СССр от 16 мая 
1972 г . № 361 «о ме рах по уси ле нию борь бы про тив пьян ст ва и ал ко го‑
лиз ма», в ко то ром при ве дён пе ре чень мер по сни же нию пьян ст ва, в т . ч . 
пред пи сы ва лось пре кра тить про из вод ст во для про да жи на се ле нию вод‑
ки с со дер жа ни ем спир та 50% и 56%, а так же вод ки и креп ких во доч ных 
из де лий в рас фа сов ке 0,1 и 0,05 л .

ука зом пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та рСфСр от 19 июня 1972 г . 
«о ме рах по уси ле нию борь бы про тив пьян ст ва и ал ко го лиз ма» вво ди лась 
уго лов ная от вет ст вен ность за во вле че ние несо вер шен но лет не го в пьян ст‑
во, обя за тель ным ста ло при ну ди тель ное ле че ние ал ко го ли ков, при знан‑
ных су дом та ко вы ми . од на ко на даль нем Вос то ке эти ме ры не при нес ли 
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же лае мых ре зуль та тов . В 1980 г . по треб ле ние ал ко голь ных на пит ков в рас‑
чё те на ду шу на се ле ния да же по офи ци аль ным дан ным на всей тер ри то‑
рии ре гио на бы ло вы ше, чем в сред нем по рСфСр (со от вет ст вен но 13,2 л 
и 10,5 л в год, а на Са ха лине до хо ди ло до 17,4 л) [17, с . 45] . при этом не со‑
кра ща лась и чис лен ность лю дей, на ру шив ших ан ти ал ко голь ное за ко но‑
да тель ст во (табл . 1) .

Таблица1

Чис лен ность лиц, при вле чён ных к от вет ст вен но сти за на ру ше ние  
ан ти ал ко голь но го за ко но да тель ст ва в 1975 — 1980 гг.

1975 1980 % рос та  
в 1980 к 1975 г.

при мор ский край 79 947 112 684 41,0

ха ба ров ский край 68 246 85 873 25,8

амур ская об ласть 28 452 30 844 8,4

Камчатская область 12 101 29 129 240,7

магаданская область 26 255 26 261 0,0

Сахалинская область 41 533 50 794 22,3

итого по дальнему Востоку 256 534 335 585 30,8

рСфСр 5 703 610 7 571 496 32,7

ТаблицасоставленаЛ. А.Крушановойнаоснове: га мВд рф . ф . 4 . оп . 2 . д . 270 . 
л . 8 — 12; д . 495 . л . 8 — 12 .

чис ло лиц, при вле чён ных к от вет ст вен но сти за на ру ше ние за ко нов 
по борь бе с пьян ст вом, зна чи тель но воз рос ло за срав ни тель но неболь‑
шое вре мя . В це лом по ре гио ну эти по ка за те ли бы ли немно го ни же, чем 
по рСфСр, но в при морье и на Кам чат ке они су ще ст вен но пре вы ша ли 
об ще рос сий ские циф ры .

К на ча лу 1980‑х гг . пьян ст во как со ци аль ное яв ле ние ох ва ти ло всё со‑
вет ское об ще ст во — от ря до вых ра бо чих и кре сть ян до ди рек то ров пред‑
при ятий и ру ко во ди те лей кра ёв и об лас тей сред не го уров ня . В 1980 г . 
40 млн чел . упот реб ля ли в день как ми ни мум 350 г вод ки [13] . рас хо ды 
на по куп ку ал ко го ля еже год но рос ли (при ста биль ных це нах на него) . на‑
при мер, в хан кай ском рай оне при мор ско го края в 1981 г . бы ло ку п ле но 
вод ки, ви на и т . д . (в по ду ше вом ис чис ле нии) на сум му 308 руб ., в 1982 г . — 
на 332 руб . [гапК . ф . 1210 . оп . 2 . д . 49 . л . 29] . ес ли ис хо дить из то го, что 
бу тыл ка вод ки стои ла 3,62 руб ., то по лу чит ся, что в 1981 г . ка ж дый жи‑
тель рай она вы пи вал 42,5 л, а в 1982 г . — 45,8 л (под счи та но ав то ра ми) .

Сре ди мер по борь бе с пьян ст вом власть вы дви га ла на пер вый план 
ад ми ни ст ра тив ные сред ст ва . В рСфСр со труд ни ки ор га нов ми ли ции 
за дер жа ли, дос та ви ли в от де ле ния внут рен них дел и опор ные пунк ты 
в 1980 г . 7 571 496 чел . Бы ло ош тра фо ва но 4 398 245 чел . ма те риа лы на 
1 634 781 чел . (за рас пи тие на пит ков или по яв ле ние в пья ном ви де в об‑
ще ст вен ных мес тах) на пра ви ли на рас смот ре ние об ще ст вен но сти . Сре ди 
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при вле чён ных к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние ан ти‑
ал ко голь но го за ко но да тель ст ва по дав ляю щая часть при хо ди лась на до лю 
муж чин (поч ти 96%) . до ля жен щин и под ро ст ков ока за лась незна чи тель‑
ной — со от вет ст вен но 2,9% и 1% . осо бое вни ма ние уде ля лось вы яв ле нию 
пья ниц в пар тий ной сре де . так, в по ле зре ния оВд на ули це или в об ще‑
ст вен ных мес тах по па ли 71 499 пар тий цев и бу ду щих пар тий цев в со стоя‑
нии ал ко голь но го опь я не ния [га мВд рф . ф . 4 . оп . 2 . д . 495 . л . 8 — 12] . 
В вос пи та тель ных це лях ак ти ви зи ро ва ли ра бо ту мед выт рез ви те лей . 
В 1980 г . в эти уч ре ж де ния в ха ба ров ском крае по мес ти ли 47,8 тыс . чел . 
[гахК . ф . п‑35 . оп . 108 . д . 215 . л . 6], в 1981 г . — 62 тыс . [гахК . ф . п‑35 . 
оп . 109 . д . 215 . л . 88] . В 1981 — 1983 гг . в ус су рий ске, где в те го ды про‑
жи ва ло око ло 170 тыс . чел ., еже год но в спец мед уч ре ж де ния дос тав ля ли 
8 тыс . чел . [гапК . ф . 1210 . оп . 2 . д . 60 . л . 1 — 1 об .] . Все го в 1984 г . на ули‑
цах рос сий ских го ро дов и по сёл ков задержали бо лее 9 млн чел . [22, с . 35] .

мас шта бы рас про стра не ния ал ко го лиз ма по ли ти ка ми тех лет оце ни‑
ва лись уже как уг ро за де мо гра фи чес ко му раз ви тию и су ще ст во ва нию Со‑
вет ско го го су дар ст ва [8, с . 252 — 257] . Смерт ность от ал ко го лиз ма уно си ла 
еже год но жиз ни 600 — 700 тыс . чел . [1] . по треб ле ние ви на и вод ки в 1984 г . 
дос тиг ло в сред нем 10,6 л/год, вклю чая груд ных де тей [5], а с учё том по‑
треб ле ния са мо го на — 14,2 л/год [21], что пре вы ша ло в 2 — 3 раза ана ло‑
гич ные по ка за те ли в шве ции (5,2 л), фин лян дии (6,6 л) и Ве ли ко бри‑
та нии (7,2 л) [1] . В 20 рос сий ских ре гио нах (в т . ч . на даль нем Вос то ке) 
по треб ле ние дос ти га ло по рой 30 л чис то го спир та [4] .

За ду ман ные пре об ра зо ва ния, на прав лен ные на уси ле ние дис ци п ли‑
ны и со кра ще ния по треб ле ния ал ко го ля, при ю . В . ан д ро по ве не уда лось 
реа ли зо вать . В СССр в 1984 г . до ля рас хо дов на при об ре те ние ал ко го ля 
в бюд же тах се мей со став ля ла 10%, в то вре мя как в дру гих стра нах эти же 
рас хо ды бы ли в ра зы мень ше: в Сша — 1,4%, в Ве ли ко бри та нии — 2%, 
в Ка на де — 3,3%, в япо нии — 0,6% [13] .

го су дар ст во в ко то рый раз столк ну лось с ди лем мой: борь ба с ал ко‑
го лем всту па ла в про ти во ре чие с ролью, ко то рую иг ра ли до хо ды от его 
про да жи в бюд же те . ес ли же го во рить об объ ё ме про даж, то на даль нем 
Вос то ке они бы ли вы со ки ми в ма га дан ской об лас ти, на Кам чат ке и Са‑
ха лине . так, ка ж дый жи тель Са ха ли на в 1984 г . ку пил 16,7 л в пе ре счё те 
на аб со лют ный ал ко голь [гаСо . ф . п‑4 . оп . 159 . д . 49 . л . 1] . мо но по лия 
го су дар ст ва на про да жу вин но‑во доч ных из де лий обес пе чи ва ла по сту п‑
ле ние в бюд жет око ло 50 млрд руб . в год .

од на ко у этих цифр есть и об рат ная сто ро на: по те ри от упот реб ле ния 
ал ко го ля (про гу лы, бо лез ни, трав мы, брак) по раз ным оцен кам со став‑
ля ли от 175 млрд [4] до 300 млрд руб . (в це нах 1980 г .), а ущерб от пьян ст‑
ва в 3 — 6 раз пре вы шал по сту п ле ния в бюд жет от про да жи ал ко го ля [10], 
и это не счи тая со ци аль ных по след ст вий — рас па да се мей, рос та без от цов‑
щи ны и пре ступ но сти и т . д . К 1985 г . в стране на счи ты ва лось 5 млн толь‑
ко за ре ги ст ри ро ван ных ал ко го ли ков, но, по оцен кам вра чей‑нар ко ло гов, 
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ре аль ное ко ли че ст во силь но пью щих пре вы ша ло в 5 раз офи ци аль ные по‑
ка за те ли (на ка ж до го вы яв лен но го ещё пять че ло век ос та ва лись в те ни) .

С при хо дом к вла сти м . С . гор ба чё ва про бле ма пьян ст ва и ал ко го‑
лиз ма на го су дар ст вен ном уровне бы ла под ня та вновь . пе ре строй ка ста‑
ла не толь ко про дол же ни ем со ци аль ных пре об ра зо ва ний, но и на стоя‑
щим апо ге ем борь бы с пьян ст вом в СССр . эта ан ти ал ко голь ная кам па ния 
во шла в ис то рию как од но из стар то вых ме ро прия тий гор ба чёв ских ре‑
форм . 7 мая 1985 г . вы шло по ста нов ле ние цК КпСС и Со ве та ми ни ст‑
ров СССр «о ме рах по пре одо ле нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма», под твер‑
див шее курс ан ти ал ко голь ной кам па нии 1972 г . че рез 11 дней, 16 мая, т . е . 
день в день, но спус тя 13 лет по сле ука за Бреж не ва, в 1985 г . был при нят 
указ Вер хов но го Со ве та СССр «о ме рах по пре одо ле нию пьян ст ва и ал‑
ко го лиз ма, ис ко ре не нию са мо го но ва ре ния» . про да жа вод ки и конь я ка 
в спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нах или от де лах долж на бы ла осу ще ст в‑
лять ся толь ко в стро го ука зан ное вре мя: в ра бо чие дни — с 14 .00 до 19 .00 ч .

Са мым силь ным уда ром для пью щей и вы пи ваю щей час ти на се ле ния 
и стра даю щих от это го чле нов их се мей ста ло по вы ше ние роз нич ной це‑
ны на ал ко голь ную про дук цию . на креп кие спирт ные на пит ки, на при мер 
на вод ку, рост цен за 3 го да (с 1983 по 1985 г .) со ста вил 30% за пол‑лит ра 
(в 1981 г . за него пла ти ли 3,62 руб . в 1983 г . — 4,70 руб . и 5,20 руб . в 1985 г .) . 
это уда ри ло по ма те ри аль но му по ло же нию се мей, в ко то рых бы ли пью щие, 
тем са мым ещё боль ше ухуд шив в них мо раль но‑пси хо ло ги чес кий кли мат .

ан ти ал ко голь ная кам па ния на ча лась с реа ли за ции пра вил тор гов ли 
ал ко голь ной про дук цией, вве дён ных ещё в 1972 г ., но очень час то на ру‑
шае мых . ад ми ни ст ра тив ные на ка за ния ста ли весь ма ак тив но ис поль зо‑
вать ся по сле при ня тия по ста нов ле ния от 7 мая и ука за от 16 мая 1985 г . 
В этой час ти пе ре строй ка бы ла не вне дре ни ем че го‑то но во го, а уси ле ни‑
ем по ли ти чес ко го кон тро ля дис ци п ли ны и ис пол не ния за ко на . Вы сту пая 
на пле ну ме 23 ап ре ля 1985 г ., м . С . гор ба чёв зая вил: «осо бен но ак туа лен 
се го дня во прос об ук ре п ле нии по ряд ка и дис ци п ли ны …» [14] . по ста нов‑
ле ние цК КпСС «о ме рах по пре одо ле нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма» бы‑
ло при ня то од но вре мен но с за ко ном «о гос при ём ке» .

ор га ны вла сти весь ма рья но на ча ли бо роть ся с пьян ст вом ад ми ни ст‑
ра тив ны ми ме ра ми . В рСфСр за на ру ше ние ан ти ал ко голь но го за ко но да‑
тель ст ва к от вет ст вен но сти в 1980 г . при влек ли 7 571 496 чел ., в 1985 г . — 
9 646 627 чел ., в 1990 г . — 6 705 937 чел . [га мВд рф . ф . 4 . оп . 2 . д . 495 . 
л . 8 — 12; д . 855 . л . 74 — 76; д . 293 . л . 13 — 15] . В при мор ском крае за три 
го да (с 1984 по 1986 г .) ре ги ст ра ция на ру ше ний за ко на вы рос ла в 34 раза: 
35 чел . — в 1984 г ., 131 чел . — в 1985 г ., 1204 чел . — в 1986 г . [гапК . ф . 1210 . 
оп . 2 . д . 7 . л . 36; д . 10 . л . 55; д . 13 . л . 23; д . 20 . л . 13] . на Са ха лине в 1988 г . 
при влек ли к штра фу 27 840 чел . на 13,2% (в 1987 г . — 2507 чел ., в 1988 г . — 
2838 чел .) вы рос ло чис ло лиц, за дер жан ных при управ ле нии транс порт‑
ным сред ст вом в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния [гаСо . ф . п‑4 . 
оп . 136 . д . 152 . л . 7] .
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В то же вре мя важ но под черк нуть, что ан ти ал ко голь ные ме ры, как 
часть со ци аль но го ре фор ма тор ст ва гор ба чё ва, име ли неко то рые но во вве‑
де ния . Во‑пер вых, был уве ли чен воз раст, по дос ти же нии ко то ро го раз ре‑
ша лось по ку пать и упот реб лять ал ко голь, — с 18 до 21 го да . В 1988 г ., как 
и на са хар, были вве дены талоны на покупку ал ко го ля, ис хо дя из рас чё‑
та по 2 бу тыл ки в «ру ки» в ме сяц: ли бо 1 лвод ки или конь я ка, ли бо 1,5 л 
ви на или шам пан ско го . Сле дую щим ша гом вла стей ста ло со кра ще ние ко‑
ли че ст ва ма га зи нов, реа ли зую щих креп кие на пит ки . на неко то рое вре мя 
эта ак ция при ос та но ви ла по треб ле ние ал ко го ля на се ле ни ем и да же по‑
зво ли ла сни зить по ка за те ли пре ступ но сти в сред нем по стране . Вве де‑
ние та ло нов да же спо соб ст во ва ло незна чи тель но му со кра ще нию рас хо‑
дов на ал ко голь ные на пит ки в струк ту ре се мей ных бюд же тов [6, с . 33, 41] .

од на ко в тор го вой се ти даль не го Вос то ка, как и в дру гих рос сий ских 
ре гио нах, ре зуль та ты ока за лись про ти во по лож ны за ду ман но му эф фек ту . 
по все ме ст но на ча лась по го ня за по ка за те ля ми вы пол не ния и пе ре вы‑
пол не ния пла нов по за кры тию ма га зи нов, от хо зяй ст вен ни ков тре бо ва‑
ли со кра ще ния про из вод ст ва спирт но го и уве ли че ния вы пус ка ли мо на дов 
и со ков [22, с . 35] . ока за лось, что на вес ти по ря док в тор го вой се ти — де‑
ло не та кое про стое . пер вые ито ги ком плек са мер по борь бе с пьян ст вом 
по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны ста ло под во дить уже в 1988 г . 12 ок‑
тяб ря по лит бю ро цК КпСС при ня ло по ста нов ле ние «о хо де вы пол не‑
ния по ста нов ле ний цК КпСС по во про сам уси ле ния борь бы с пьян ст вом 
и ал ко го лиз мом» [18], в ко то ром при зна ло про вал ан ти ал ко голь ной кам‑
па нии . В ис то рии по ли ти чес кой куль ту ры та кое пуб лич ное за яв ле ние пар‑
тий ной вла сти фак ти чес ки бы ло но вым яв ле ни ем, кро ме то го, эта кам па‑
ния вне сла свою леп ту в про цесс дис тан ци ро ва ния об ще ст ва от вла сти .

С кон ца 1988 г . на ча лись незна чи тель ные по слаб ле ния в роз нич ной 
тор гов ле вин но‑во доч ной про дук цией . Бюд жет ный де фи цит, вы со кая 
смерт ность от спир то со дер жа щих пром то ва ров, не пред на зна чен ных 
для упот реб ле ния, рост те не вых до хо дов от спе ку ля ции вод кой и са мо‑
гон кой, а так же ост ро про явив шие ся со ци аль ные, эко но ми чес кие и по‑
ли ти чес кие про бле мы в СССр вы ну ди ли власть от ка зать ся от ан ти ал ко‑
голь ных мер . В 1989 г . бы ло сфор ми ро ва но но вое пра ви тель ст во СССр, 
ко то рое воз гла вил н . и . рыж ков, оно бы ло ори ен ти ро ва но на про ве де‑
ние эко но ми чес ких ре форм и но вые прин ци пы управ ле ния . пра ви тель‑
ст во н . и . рыж ко ва вы дви ну ло кон цеп цию пе ре хо да к ре гу ли руе мой ры‑
ноч ной эко но ми ке, раз ра бо тан ную «ко мис сией абал ки на» . роз нич ной 
тор гов ле ал ко го лем по зво ли ли на ра щи вать про да жу спирт ных на пит ков, 
что и про яви лось на мно гих даль не во сточ ных тер ри то ри ях . «Во всех рай‑
онах об лас ти кро ме охин ско го и анин ско го рай онов уве ли чи лась про да‑
жа спирт ных на пит ков», — пи сал про ку рор Са ха лин ской об лас ти [гаСо . 
ф . п‑34 . оп . 159 . д . 84 . л . 8], осо бен но в сель ских ма га зи нах, где тор гов‑
ля по сле 1985 г . поч ти за мер ла, по сколь ку бо лее по ло ви ны её объ ё мов со‑
став ля ла вод ка [4] .
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да же дей ст вия кон тро ли рую щих ор га нов не все гда бы ли эф фек тив‑
ны ми . при вле че ние на ру ши те лей пра вил тор гов ли спирт ны ми на пит ка‑
ми к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти (ст . 147 Ко ап рСфСр) до воль но 
час то пре вра ща лось в «де ко ра тив ную про це ду ру» для от чёт но сти . ре фор‑
мы гор ба чё ва не бы ли ли ше ны это го со вет ско го ат ри бу та . тем не ме нее 
по ст . 147 Ко ап рСфСр ор га ны пра во по ряд ка при влек ли к от вет ст вен но‑
сти в 1990 г . в при мор ском крае 144 чел ., в ха ба ров ском крае — 159 чел ., 
в амур ской об лас ти — 86 чел ., Кам чат ской об лас ти — 4 чел ., в ма га дан‑
ской об лас ти — 14 чел ., на Са ха лине — 58 чел ., в рСфСр — 12 265 чел . 
из чис ла ра бот ни ков пред при ятий тор гов ли и об ще пи та . К кон цу пя‑
ти ле тия ре фор мы во всех даль не во сточ ных кра ях на блю да лись тен ден‑
ция со кра ще ния при вле че ния к от вет ст вен но сти тор го вых ра бот ни ков 
и умень ше ние ре ги ст ри руе мых ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний по 
срав не нию с 1989 г .: в ха ба ров ском крае — на 44%, в ма га дан ской об лас‑
ти — на 36,4%, по срав не нию с ко то ры ми в амур ской и Са ха лин ской об‑
лас тях сни же ние бы ло бо лее скром ным — на 1,1% и 1,7% со от вет ст вен но . 
В рСфСр — 11,3% . ис клю че ни ем ока за лось при морье, где рост со ста вил 
27,4% [га мВд рф . ф . 4 . оп . 3 . д . 293 . л . 46 — 48] .

на ру ше ния тру до вой дис ци п ли ны, несо блю де ние норм по ве де ния 
в бы ту влия ли на ду хов ное со стоя ние пе ре стро еч но го об ще ст ва . Зна чи‑
тель ная часть со вет ских лю дей, упот реб ляв ших в боль ших ко ли че ст вах 
спирт ное, бы ла да ле ка от боль ших дел пе ре строй ки . пью щие му жья и от‑
цы, по лу чая аванс и зар пла ту, в ко рот кий срок их про пи ва ли . В по все‑
днев ной жиз ни час то мож но бы ло на блю дать си туа ции, ко гда жё ны стоя‑
ли воз ле про ход ной и ста ра лись тут же ото брать день ги, по лу чен ные их 
мужь я ми . пар тий ные ор га ны стра ны при зва ли су ды ак тив но при ме нять 
прак ти ку удов ле тво ре ния за яв ле ний об ог ра ни че нии дее спо соб но сти . 
так, на Са ха лине в 1987 г . су ды удов ле тво ри ли 84 за яв ле ния, в 1988 г . — 
83 . Кро ме то го, 80 чел . ли ши ли ро ди тель ских прав [гаСо . ф . п‑4 . оп . 136 . 
д . 152 . л . 3, 4, 9] . Сре ди всех осу ж дён ных в при мор ском крае на до лю «ал‑
ко го ли ков» при хо ди лось 24% . В 1990 г . в су ды даль не го Вос то ка на пра‑
ви ли 932 ма те риа ла об ог ра ни че нии дее спо соб но сти, в том чис ле в при‑
мор ском крае — на 797 чел ., в ха ба ров ском крае — на 101 чел ., амур ской 
об лас ти — на 21 чел ., на Кам чат ке — на 2 чел ., в Са ха лин ской об лас ти — 
на 11 чел . В ма га дан ской об лас ти ма те риа лов не по сту па ло [га мВд рф . 
ф . 4 . оп . 3 . д . 293 . л . 36 — 38], но это во все не оз на ча ло, что там всё бы ло 
бла го по луч но .

В борь бе с по ро ком ад ми ни ст ра тив ные и пра во ох ра ни тель ные ор‑
га ны ис поль зо ва ли тра ди ци он ную фор му — при ну ди тель ное (по ре ше‑
нию су да) ле че ние . Во мно гих го ро дах даль не го Вос то ка про дол жа ли 
функ цио ни ро вать ле чеб но‑тру до вые про фи лак то рии (лтп) . В при мор‑
ском крае в 1985 г . (в пер вый год пе ре строй ки) в та кие уч ре ж де ния бы‑
ло на прав ле но 3453 чел . [гапК . ф . 1210 . оп . 2 . д . 60 . л . 1 — 1 об .], в Са ха‑
лин ской об лас ти — 416 чел . [гаСо . ф . п‑4 . оп . 136 . д . 152 . л . 4] . од на ко 
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мас со вость бы ла зна чи тель но ши ре, и ох ва тить ле че ни ем всех ал ко го ли‑
ков ни власть, ни об ще ст во не мог ли: не име ли ре сур сов и/или же ла ния . 
В справ ке об ор га ни за ции борь бы с пьян ст вом, ал ко го лиз мом и нар ко‑
ма нией в хан кай ском рай оне сек ре тарь крае во го ко ор ди на ци он но го со‑
ве та про фи лак ти ки пра во на ру ше ний В . Коз лов пи сал: «В рай оне бо лее 
350 ал ко го ли ков, ле чим 45 — 60» [гапК . ф . 1210 . оп . 2 . д . 49 . л . 27, 45] . 
В 1990 г . на учё те в даль не во сточ ных оВд со стоя ло 55 507 хро ни чес ких 
ал ко го ли ков, в том чис ле 237 несо вер шен но лет них [га мВд рф . ф . 4 . 
оп . 3 . д . 293 . л . 36 — 38] .

на уже сто че ние ан ти ал ко голь но го за ко но да тель ст ва лю ди реа ги ро ва‑
ли по‑раз но му . ес ли в семь ях, где бы ли пью щие му жья и сы новья, обеи‑
ми ру ка ми под дер жи ва ли эти ме ры, то в ско ром вре ме ни зна чи тель ная 
часть на се ле ния ста ла им про ти вить ся, по сколь ку они про ти во ре чи ли ус‑
та но вив шим ся по все ме ст но нра вам и тра ди ци ям . раз лич ные ме ро прия‑
тия, будь то свадь ба, ро ж де ние ре бён ка, по хо ро ны или по мин ки, не об‑
хо ди лись без ал ко го ля .

ан ти ал ко голь ная кам па ния в рос сий ских ре гио нах уси ли ва ла со ци‑
аль ную роль про фес сио наль ной груп пы со вет ско го об ще ст ва, за дей ст во‑
ван ной в об щей сис те ме рас пре де ле ния всех ма те ри аль ных благ . Су ще‑
ст во вав шая сис те ма роз нич ной про да жи ал ко го ля до 1987 г . для ре ше ния 
та ких во про сов раз ви ва ла фор му «бла та», а с 1988 г . — «су пер бла та» . Со‑
ци аль ный ста тус лю дей, на хо див ших ся на оп ре де лён ном уровне рас пре‑
де ли тель ной пи ра ми ды, по зво лял им «об хо дить» та лон ную сис те му и, 
де фор ми руя ле галь ную сис те му до хо дов, уси ли вать те не вой сек тор рас‑
пре де ле ния . те же, кто та ко го бла та не имел или на хо дил ся вне рас пре‑
де ли тель ной сис те мы, а это по дав ляю щая часть доб ро по ря доч ных со вет‑
ских гра ж дан, вы ну ж де ны бы ли при бе гать к ус лу га ми спе ку лян тов .

из ме не ния в со ци аль ной сре де в го ды пе ре строй ки как в зер ка ле от‑
ра жа ют ся в све де ни ях о по яв ле нии но во го ви да пра во на ру ше ния, в том 
чис ле и в даль не во сточ ном ре гионе — мел кой спе ку ля ции вин но‑во‑
доч ной про дук цией . до 1985 г . это пра во на ру ше ние вви ду дос туп но сти 
ал ко го ля бы ла неак ту аль ным . ес ли за год (с 1989 по 1990 г .) ко ли че ст‑
во за фик си ро ван ных фак тов на ру ше ния пра вил тор гов ли ал ко голь ны‑
ми на пит ка ми умень ши лось, то слу чаи спе ку ля ций ими, на обо рот, уве‑
ли чи лись (см . табл . 2) .

В рСфСр за пя ти лет ний пе ри од число гра ж дан, при вле чён ных за 
мел кую спе ку ля цию, вы рос ло в 2,5 раза, в при морье — в 3 раза, в ха ба‑
ров ском крае — в 2,8 раза . ес ли в 1985 г . в амур ской об лас ти не бы ло ни 
од но го слу чая, то в 1990 г . вы яв ле но уже 23 фак та . на Кам чат ке и в ма‑
га дан ской об лас ти про изош ло сни же ние — в 10 и 4 раза со от вет ст вен‑
но . В Са ха лин ской об лас ти, со глас но офи ци аль ной ста ти сти ке, си туа‑
ция со хра ни лась без из ме не ний (та кие дан ные в оп ре де лён ной сте пе ни 
на тал ки ва ют на мысль, что ор га ны вла сти по этой ли нии не ра бо та ли) . 
про ве дён ные в 2013 г . по ле вые ис сле до ва ния а . С . Ва щук да ют ос но ва ния 
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ут вер ждать, что на се ле ние Са ха лин ской об лас ти не яв ля лось ис клю че ни‑
ем из об ще го пра ви ла, по сколь ку, по оп ро сам ме ст ных жи те лей, на этой 
тер ри то рии так же осу ще ст в ля лась спе ку ля ция ал ко го лем [те ку щий ар хив 
от де ла со ци аль но‑по ли ти чес ких ис сле до ва ний ииаэ дВо ран . от чёт 
о по ле вых ис сле до ва ни ях 2013 г .] .

тем не ме нее в 1985 — 1989 гг . по треб ле ние ал ко голь ных на пит ков 
(при об ре тён ных че рез тор го вую сеть) в рас чё те на ду шу на се ле ния в даль‑
не во сточ ном ре гионе сни зи лось: на Кам чат ке, в ха ба ров ском и при мор‑
ском кра ях, амур ской об лас ти ока за лось ни же сред не го по ка за те ля по 
рСфСр [17, с . 45] . (по треб ле ние сур ро гат ных на пит ков не вхо ди ло в офи‑
ци аль ную ста ти сти ку, и здесь нуж ны до пол ни тель ные ис сле до ва ния .)

па рал лель но с та ким ре зуль та том в го ды пе ре строй ки бы ли по след‑
ст вия и для рас пре де ли тель ной сис те мы: рас ши ря лась груп па лю дей, 
ко то рая по лу ча ла неуч тён ные до хо ды . Как по ка зы ва ют ис точ ни ки, да‑
ле ко не все при вле чён ные к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за спе‑
ку ля цию вин но‑во доч ной про дук цией яв ля лись ра бот ни ка ми тор гов ли . 
это бы ла но вая вол на «ша ро ви ков» (от «ша ра», ана лог сло ву «ша баш ни‑
ки», тер мин при ме нял ся в от но ше нии лиц, имев ших до пол ни тель ный за‑
ра бо ток за счёт экс плуа та ции лич но го ав то мо би ля) . так си сты, имев шие 
«блат» сре ди про дав цов и за час тую со труд ни чав шие с ни ми, без осо бых 
про блем реа ли зо вы ва ли по за вы шен ной цене де фи цит на своей ра бо те, 
ча ще все го в ноч ное вре мя су ток . Стои мость та кой бу тыл ки со став ля‑
ла, на при мер в го ро дах и по сёл ках при мор ско го и ха ба ров ско го кра ёв, 
10 руб ., т . е . бы ла в два раза вы ше, чем в го су дар ст вен ной тор гов ле, а в от‑
да лён ных на се лён ных пунк тах, где спрос су ще ст вен но пре вы шал пред‑
ло же ние, — уже в три раза .

пе ре строй ка тре бо ва ла ак ти ви за ции дея тель но сти ор га нов ми ли ции, 
что тра ди ци он но для все го со вет ско го пе рио да вклю ча ло в се бя: уве ли че‑

Таблица2

Чис лен ность лиц, при вле чён ных к ад ми ни ст ра тив ной  
от вет ст вен но сти за мел кую спе ку ля цию спирт ны ми  

на пит ка ми на Даль нем Вос то ке в 1985 — 1990 гг.

1985 1990

приморский край 45 136

хабаровский край 68 190

амурская область ‑ 23

Камчатская область 10 1

магаданская область 15 4

Сахалинская область 28 28

рСфСр 12 306 29 418

ТаблицасоставленаЛ. А.Крушановойнаоснове: га мВд 
рф . ф . 4 . оп . 2 . д . 855 . л . 74 — 76; оп . 3 . д . 293 . л . 46 — 48 .
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ние ко ли чества рей дов по вы яв ле нию лиц, из го тов ляв ших и сбы вав ших 
ал ко голь ную про дук цию, с по сле дую щим их при вле че ни ем уже к уго‑
лов ной от вет ст вен но сти . та кие ме ры да ва ли еди нич ные ре зуль та ты . так, 
в при мор ском крае до на ча ла ан ти ал ко голь ной кам па нии 1985 г . по ст . 158 
уК рСфСр привлекались к ответственности в среднем по 11 чел . в год, 
с вве де ни ем «су хо го за ко на» — до 42 чел . [гапК . ф . 1210 . оп . 2 . д . 7 . л . 36] .

де фи цит ал ко голь ной про дук ции в ма га зи нах су ще ст вен но рас ши‑
рил воз мож но сти лиц, за ни мав ших ся про из вод ст вом ал ко голь ной про‑
дук ции до маш ней вы ра бот ки — ви на, ме до ву хи, бра ги в её раз лич ных ва‑
ри ан тах ти па «го ро хов ки», «то ма тов ки» и др ., са мо го на . дан ная груп па 
лиц вно си ла свой вклад в иду щий уже про цесс раз ру ше ния со вет ской 
рас пре де ли тель ной сис те мы . од на ко этот со ци аль но‑эко но ми чес кий ре‑
зуль тат из на чаль но и не про счи ты вал ся ре фор ма тор ской ко ман дой гор‑
ба чё ва . В пред две рии вве де ния су хо го за ко на уро вень са мо го но ва ре ния 
дос тиг 50 — 70% от уров ня го су дар ст вен ной про да жи ал ко голь ной про‑
дук ции [10] . Со вре мён окон ча ния вой ны са мо гон не по те рял сво его зна‑
че ния, он по‑преж не му ос та вал ся и сред ст вом де неж но го рас чё та (осо‑
бен но на се ле как пла та за раз лич ные ви ды ра бот), и спо со бом бы ст ро го 
обо га ще ния од них и бед ст вен но го по ло же ния дру гих се мей . но по сле 
1985 г . са мо го но ва ре ни ем ста ли за ни мать ся не толь ко в де рев нях и сё‑
лах, но и в го ро дах . В це лом по стране в 1985 г . к от вет ст вен но сти за 
это гор рай от де лы оВд при влек ли 30 тыс . гра ж дан, в 1986 г . — 150 тыс ., 
в 1987 г . — 397 тыс . [10] . В 1987 г . более полумиллиона человек [4], как пра‑
вило, за неод но крат ное нарушение привлекались и к уголовной ответ‑
ственности . В ха ба ров ском крае в 1989 г . к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст‑
вен но сти по ст . «при об ре те ние креп ких спирт ных на пит ков до маш не го 
из го тов ле ния» (ст . 160 Ко ап) было привлечено 1239 чел ., по ст . «из го‑
тов ле ние или хра не ние без це ли сбы та креп ких спирт ных на пит ков до‑
маш ней вы ра бот ки» (ст . 160 .2 Ко ап) — 2056 чел . [гахК . ф . р‑719 . оп . 33 . 
д . 469 . л . 18 — 19] .

В рСфСр за 5 лет (с 1985 по 1990 г .) число привлечённых к уго‑
лов ной от вет ст вен но сти за из го тов ле ние са мо го на, вы рос ло бо лее чем 
в два раза — с 49,8 тыс . до 115 тыс . чел . [га мВд рф . ф . 4 . оп . 2 . д . 855 . 
л . 74 — 76; оп . 3 . д . 293 . л . 46 — 48] . ана ло гич ная кар ти на бы ла и на даль‑
нем Вос то ке (см . табл . 3) .

на даль нем Вос то ке уве ли че ние вы яв лен ных са мо гон щи ков 
в 1985 — 1989 гг . по зво ля ет пред по ло жить дос та точ но силь ное влия ние 
ан ти ал ко голь ной кам па нии на рост чис лен но сти лю дей, по лу чав ших 
неофи ци аль ные до хо ды . так, в при морье и ха ба ров ском крае с 1985 
по 1990 г . чис ло при вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти уве ли чи‑
лось в 6 раз, в амур ской об лас ти — в 3,75, а на Са ха лине — в 3,4 раза . 
един ст вен ной об ла стью на даль нем Вос то ке, где за пять лет эти по ка‑
за те ли из ме ни лись незна чи тель но, бы ла ма га дан ская (в 1,9 раза) . од‑
на ко в ней ос та ва лось са мым вы со ким упот реб ле ние про дан ных че рез 
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го су дар ст вен ную сеть ал ко голь ных на пит ков на ду шу на се ле ния . но точ‑
ность дан ных офи ци аль ной ста ти сти ки за 1990 г . вы зы ва ет неко то рые со‑
мне ния на фоне дру гих по ка за те лей . В СССр в 1989 г . «те не вые до хо ды», 
«изъ я тые из бюд же та», со ста ви ли 23 млрд руб ., в 1990 г . — 35 млрд руб . [9] . 
В этом слу чае дан ные мВд о чис лен но сти при вле чён ных к уго лов ной 
от вет ст вен но сти за из го тов ле ние, хра не ние и сбыт са мо го на на даль нем 
Вос то ке, по ка зав шие по срав не нию с 1989 г . сни же ние ана ло гич ных по‑
ка за те лей в 1990 г ., не мо гут сви де тель ст во вать о сни же нии в це лом яв‑
ле ния са мо го но ва ре ния .

В неко то рых по сёл ках и мел ких го ро дах ан ти ал ко голь ная кам па ния 
сде ла ла спирт ные на пит ки са мой «твёр дой» на цио наль ной ва лю той . на‑
при мер, ес ли и до 1985 г . сре ди на се ле ния рас чёт за оп ре де лён ные ока‑
зан ные ус лу ги (час то сле са рям‑сан тех ни кам за за ме ну кра нов, ба та рей 
ра диа тор но го ото пле ния, ре монт слив ных бач ков, про чи ст ку слож ных за‑
со ров сан тех ни ки т . д .) осу ще ст в лял ся ли бо «бу тыл кой» (вод ки), ли бо «на 
бу тыл ку» (5 руб .), то по сле 1985 г . (ко гда сеть ма га зи нов, за ни мав ших ся 
реа ли за цией ал ко го ля, рез ко со кра ти лась, а фак ти чес кая про да жа спирт‑
ных на пит ков упа ла с 220 млн декалитров в 1985 г . до 123,3 млн дека лит‑
ров в 1987 г . [10]) мно гие лю ди, за ня тые в сфе ре ус луг и под ра ба ты ваю щие 
в сво бод ное от ра бо ты вре мя «хал ту рой», всё ча ще про си ли оп ла чи вать 
свою ра бо ту ал ко го лем . на при мер, во Вла ди во сто ке па рик махер за две 
стриж ки на до му мог рас счи ты вать на бу тыл ку вод ки . В 1989 г . за сши тое 
на вы пу ск ной ве чер платье у зна ко мой порт ной, ко то рая че рез 1,5 ме ся‑
ца всту па ла в брак, ро ди те ли де вуш ки за пла ти ли две бу тыл ки «Со вет ско‑
го» шам пан ско го по 6,50 руб . и шо ко лад ку «алён ка» («алён ка» так же от‑
сут ст во ва ла в сво бод ной про да же)2 .

2 так рас счи ты ва лась за шитьё платья на вы пу ск ной ве чер ав тор статьи л . а . Кру ша‑
но ва .

Таблица3

Чис лен ность лиц, при вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти за из го тов ле ние,  
хра не ние и сбыт са мо го на в 1985 — 1990 гг.

1985 1989 1990

Рост / снижение 
численности привлечённых 
лиц в 1990 г. по сравнению
с 1989 г., % с 1985 г., %

приморский край 197 1528 1187 –22,3 602

хабаровский край 640 2910 2410 –17,2 376

амурская область 288 1399 1080 –22,8 375

Камчатская область 192 383 353 –7,8 183

магаданская область 225 19 430 2288,9 191

Сахалинская область 142 646 482 –25,4 339

ТаблицасоставленаЛ. А.Крушановойнаоснове: га мВд рф . ф . 4 . оп . 2 . д . 855 . 
л . 74 — 76; оп . 3 . д . 293 . л . 46 — 48 .
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од на ко от ме тим, что стриж ка, ма ни кюр, пе ди кюр, шитьё и т . п . на 
до му в по все днев ной жиз ни бы ли дос туп ны толь ко тем, кто на хо дил ся 
в струк ту ре рас пре де ли тель ной пи ра ми ды . В ис клю чи тель ных слу ча ях 
(свадь ба или вы пу ск ной ве чер) к та ким ус лу гам при бе га ли обыч ные гра‑
ж дане . В жиз ни ка ж до го че ло ве ка та ких со бы тий немно го, но в мас шта‑
бах ре гио на, рес пуб ли ки и стра ны дан ная си туа ция пред став ля ла со бой 
гро мад ней ший те не вой ры нок ус луг и обо ро та ал ко го ля .

по след ст вия ан ти ал ко голь ной кам па нии вне сли так же кор рек ти‑
вы в струк ту ру рас хо дов се мей ных бюд же тов . по срав не нию с 1984 г . 
за тра ты на се ле ния на по куп ку ал ко голь ных на пит ков в 1985 г . сни зи‑
лись на 5 млрд руб ., а в 1987 г . — на 16,3 млрд руб ., все го — бо лее чем на 
37 млрд руб . [10] . В ус ло ви ях рос та то вар но го де фи ци та ан ти ал ко голь ная 
кам па ния ока за ла влия ние не толь ко на со кра ще ние бюд жет ных по сту‑
п ле ний, но и на по треб ле ние са ха ра, вве де ние на него та ло нов, что ста‑
ло спе ци фи кой пе рио да пе ре строй ки . Со вто рой по ло ви ны 1986 г . по все‑
ме ст но воз рос ла реа ли за ция са ха ра . В 1987 г . че рез тор го вую сеть бы ло 
про да но сверх необ хо ди мо го по треб ле ния 1,4 млн т са ха ра, что при мер‑
но рав ня лось про из вод ст ву 140 — 150 млн де ка лит ров са мо го на и прак ти‑
чес ки ком пен си ро ва ло со кра ще ние про да жи вод ки и ли кё ро‑во доч ных 
на пит ков в гос тор гов ле [10] .

К чис лу со ци аль но‑де мо гра фи чес ких по след ст вий про ве дён ной ан ти‑
ал ко голь ной кам па нии в фор ма те гор ба чёв ских ре форм мож но от не сти 
рост смерт но сти от сер деч но‑со су ди стых за бо ле ва ний вслед ст вие упот‑
реб ле ния раз лич ных спир то вых на сто ек из ди ко ро сов ара лии, эле уте ро‑
кок ка, боя рыш ни ка, пус тыр ни ка и др ., ре цеп ту ра ко то рых пре ду смат ри‑
ва ла при ме не ние внутрь ка п ля ми, а не бу тыл ка ми (упа ков ка лю бой та кой 
на стой ки из 20 фла ко нов по 50 мл на вы хо де да ва ла 1 литр ал ко го ля кре‑
по стью 70 градусов и стои мо стью от 7 до 8 руб .) . Спе циа ли сты за го во ри‑
ли об уве ли че нии ко ли че ст ва смер тей от бо лез ней сер деч но‑со су ди стой 
сис те мы и сис те мы кро во об ра ще ния по при чине упот реб ле ния спир то‑
вых на сто ек . ра бот ни ки ап тек втя ги ва лись в те не вую про да жу, реа ли зуя 
та кие на стой ки «по бла ту» .

от сут ст вие в сво бод ной про да же вин но‑во доч ной про дук ции, а у час ти 
на се ле ния и де нег на по куп ку са мо го на или вод ки у спе ку лян тов при ве ло 
к ещё од но му пе чаль но му ито гу . В эти го ды в стране рез ко воз рос ла по куп‑
ка спир то со дер жа щих и дру гих пре па ра тов бы то во го на зна че ния (оде ко‑
ло нов, зуб ной пас ты, клея Бф, кре мов для обу ви) для ис поль зо ва ния их 
не по пря мо му на зна че нию . В пром то вар ных ма га зи нах поя ви лись объ яв‑
ле ния: «де шё вый оде ко лон от пус ка ет ся с 14:00 ча сов . по од но му фла ко‑
ну в ру ки» [4] . Во мно гих ре гио нах стра ны воз рос ла реа ли за ция клея Бф 
с 760 т в 1985 г . до 1 тыс . т в 1987 г ., жид ко сти для очи ст ки стё кол — со от‑
вет ст вен но с 6,5 тыс . т до 7,4 тыс . т, дих ло фо са — с 115 млн до 135 млн бал‑
ло нов . В 1987 г ., по дан ным мВд СССр, про изош ло от рав ле ние у бо лее, 
чем 44 тыс . чел ., из них 11 тыс . — со смер тель ным ис хо дом [10] .
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Кам па ния, на чав шая ся как борь ба с со ци аль ным злом, ста ла по доб‑
но спру ту про ни кать во все со ци аль но‑эко но ми чес кие сфе ры, свя зан‑
ные с ал ко го лем . Кро ме эко но ми чес ких по след ст вий — свёр ты ва ния 
про из вод ст ва су хих вин и унич то же ния ви но град ни ков, уже дос та точ‑
но ис сле до ван ных в оте че ст вен ной ли те ра ту ре — она по влия ла на мно‑
гие со ци аль ные сто ро ны жиз ни об ще ст ва . эти по след ст вия ре фор ма то ры 
не учи ты ва ли при раз ра бот ке фак ти чес ки пер вой со ци аль ной ре фор мы — 
неотъ ем ле мой час ти пе ре строй ки .

хо тя о неко то рых ча ст ных по ло жи тель ных фактах так же мо жет ид ти 
речь . В ре зуль та те при ня тых мер за пе ри од с 1985 по 1987 г . со кра ти лось 
ко ли че ст во про гу лов в про мыш лен но сти на 36%, про из во ди тель ность 
тру да по вы ша лась еже год но на 1%, что уве ли чи ло до хо ды бюд же та на 
9 млрд руб . по ка за тель смер тель ных ис хо дов от несча ст ных слу ча ев сре‑
ди муж чин тру до спо соб но го воз рас та по при чине зло упот реб ле ния ал ко‑
го лем сни зил ся на 35% [10] . В це лом это по зво ли ло со хра нить 919,9 тыс . 
муж ских и 463,6 тыс . жен ских жиз ней, а все го — 1383,4 тыс . чел . [15], но 
эти дан ные на до рас смат ри вать па рал лель но с дру ги ми — рос том смерт‑
но сти от упот реб ле ния ал ко го ля в сур ро гат ной фор ме .

ан ти ал ко голь ная кам па ния, с од ной сто ро ны, раз ру ши ла со вет скую 
со ци аль ную сис те му, а с дру гой — всё‑та ки сдер жи ва ла уро вень пре ступ‑
но сти . уси ле ние ан ти ал ко голь но го за ко но да тель ст ва в 1985 — 1987 гг . по‑
ло жи тель но ска за лось на кри ми наль ной об ста нов ке в стране в це лом 
и в ре гионе в ча ст но сти . За эти го ды ко ли че ст во пре сту п ле ний по ли нии 
уго лов но го ро зыс ка со кра ти лось поч ти в 1,5 раза, а «пья ная» пре ступ‑
ность — на 37,5% [10] . ана ло гич ная кар ти на бы ла и на даль нем Вос то‑
ке . так, в 1985 г . по срав не нию с 1984 г . ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных 
убийств в при морье сни зи лось на 2,7%, в амур ской об лас ти — на 14,3%, 
Кам чат ской об лас ти — на 25%, в Са ха лин ской об лас ти — на 14,8%, умыш‑
лен ных тяж ких те лес ных по вре ж де ний в ха ба ров ском крае — на 9,4%, 
амур ской об лас ти — на 15%, на Кам чат ке — на 34,2%, в ма га дан ской об‑
лас ти — на 11%, в Са ха лин ской об лас ти — на 26,3% [га мВд рф . ф . 4 . 
оп . 2 . д . 818 . л . 17 — 35] .

од на ко ус пех ока зал ся вре мен ным, и в 1990 — 1991 гг . власть ока за лась 
неспо соб ной про ти во сто ять не толь ко от дель ным ви дам пре сту п ле ний, 
но и пре ступ но сти в це лом . С 1985 по 1991 г . в даль не во сточ ном ре гионе 
она вы рос ла с 81 659 до 140 353 пре сту п ле ний, осо бен но иму ще ст вен ных: 
гра бе жей, краж го су дар ст вен но го, об ще ст вен но го иму ще ст ва и лич но‑
го иму ще ст ва гра ж дан (1985 г . — 30 241, 1991 г . — 108 762), — и эко но ми‑
чес ких (6437 пре сту п ле ний в 1985 г ., 6787 — в 1990 г .) [га мВд рф . ф . 2 . 
оп . 2 . д . 838 . л . 41 — 44; оп . 3 . д . 225 . л . 503; ф . 4 . оп . 2 . д . 818 . л . 17 — 35; 
15, с . 37 — 38, 96 — 97] .

та ким об ра зом, по след ст вия ан ти ал ко голь ной кам па нии в даль не‑
во сточ ном ре гионе нель зя тра ди ци он но оце ни вать как по ло жи тель ные 
и от ри ца тель ные . их необ хо ди мо ана ли зи ро вать в кон тек сте по став лен‑
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ной це ли и непред ви ден ных ре зуль та тов, а так же при спо соб ле ния об ще‑
ст ва к ог ра ни чи тель ным ме рам . ан ти ал ко голь ная кам па ния пре вра ти лась 
в ка та ли за тор раз ру ше ния со вет ской со ци аль ной сис те мы на даль нем 
Вос то ке и да же кос вен но влия ла на рост нега тив но го от но ше ния к пе‑
ре строй ке в це лом . В то же вре мя уже сто че ние на ка за ния за на ру ше‑
ние ан ти ал ко голь но го за ко но да тель ст ва да ло неко то рый вре мен ный со‑
ци аль ный эф фект . В 1985 — 1987 гг . с улиц ис чез ли пья ные, неспо соб ные 
дер жать ся на но гах, сни зи лась «пья ная» пре ступ ность . В семь ях, где про‑
бле ма пьян ст ва стоя ла осо бен но ост ро, при вет ст во ва ли все су деб ные ме‑
ры, в том чис ле ог ра ни че ние дее спо соб но сти и при ну ди тель ное ле че ние . 
но со вре ме нем зна чи тель ная часть на се ле ния ста ла кус тар но про из во‑
дить ал ко голь, а дру гая — его при об ре тать, что раз ру ша ло мо но по лию 
го су дар ст ва .

ан ти ал ко голь ная кам па ния в оче ред ной раз уси ли ла по зи ции ни‑
зо во го зве на рас пре де ли тель ной сис те мы — про дав цов ма га зи нов . 
уже в 1989 — 1990 гг . кам па ния по борь бе со спе ку ля цией спирт ным ут ра‑
ти ла ак тив ность, в её недрах за ро ж дал ся но вый слой об ще ст ва — про то‑
тип мел ко го пред при ни ма тель ст ва, фор ми ро ва ние ко то ро го власть уже 
не мог ла ос та но вить .

па ра докс ан ти ал ко голь ной кам па нии со сто ял в том, что не мо дер ни‑
за ция, а по ли ти ка и тра ди ции про дол жа ли раз ру шать сис те му рас пре де ле‑
ния — ос но ву со вет ских со ци аль ных от но ше ний . ан ти ал ко голь ная кам‑
па ния лишь при да ла ус ко ре ние про цес сам раз ру ше ния об ще ст ва в СССр .
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