
Вестник Брянского государственного университета. 2019(3)  

 

46 

УДК 94(73) «1890/1929» 

 

Поподько В.А., аспирант, Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского 

(Россия). 

 

ПРОГИБИЦИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В США В ЭРУ ПРОГРЕССИЗМА1 
 

Прогрессивная эра и эпоха «просперити» (экономического процветания) (1890-е – 1920-е гг.) в первую очередь 
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виски, вино, и даже пиво. Восемнадцатая поправка затронула американцев по-разному, в зависимости от расово-

этнической и классовой принадлежности. Американское общество смогло преодолеть трудности Первой мировой 
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В целом политика «сухого закона» пред-

ставляла собой эксперимент, который потер-

пел в итоге крах. Основы антиалкогольной по-

литики заложили левые, но потом идея под-

хватили правые. Идея была поддержана край-

ними религиозными группами американцев. 

С середины XIX в. против употребления алко-

гольных напитков начали выступать реформа-

торы и либералы Северо-востока США. Впер-

вые в 1846 г. в штате Мэн были запрещены 

напитки, содержащие алкоголь. Успех сопут-

ствовал в результате кампании одного из ква-

керов по подготовке общественного мнения. 

Перед началом гражданской войны примеру 

Мэна последовали еще одиннадцать штатов. 

После завершения войны властям штатов при-

шлось отменить антиалкогольный закон. Зна-

чительная часть общества оказалось негото-

вой к решительному и радикальному шагу – 

полному отказу от употребления алкоголя. Но 

организации, поддерживавшие антиалкоголь-

ную политику, никуда не исчезли, а продол-

жили борьбу за свои идеи [6, p. 45].  

Сторонники трезвого образа жизни рас-

считывали добиться введения законодатель-

ного (юридического) запрета путем принятия 

соответственного законопроекта. Термин «су-

хой закон» (Prohibition) стал широко употреб-

ляться в отношении «запретительного законо-

                                                           
1  Работа выполнена при поддержке гранта Прези-

дента РФ № МД-978.2018.6. Соглашение № 075-15-

2019-486. 

дательства» в 1880-е гг. До этого распростра-

ненно было говорить о «ликерном» или «вин-

ном» законе (Liquor Law). Движение в под-

держку «сухого закона» впоследствии стали 

называть «прогибиционизмом», а его после-

дователей – «прогибиционистами» [2, с. 460]. 

В Чикаго в 1869 г. была образована Пар-

тия сухого закона или Партия запрета (PRO). 

Ее целью было принятие закона, который за-

прещал производство и продажу спиртосодер-

жащих напитков, кроме использования в ме-

дицинских и религиозных целях. Партия про-

гибиционистов активно выступала за предо-

ставление избирательных прав женщинам, т.к. 

они являлись одной из важных их социальных 

опор. Символом трезвенников был избран 

верблюд, который олицетворяет животное, 

способное долгое время не пить [2, с. 480].    

Следует выделить главных противни-

ков «опьяняющих напитков»: Христианский 

союз женщин (WCTU, образован в 1873-1874 

гг.), Антисалунная (Антиалкогольная) лига 

(ALSA, образована в 1893 г.) и Ку-клукс-

клан. В начале XX в. за принятие закона, за-

прещающего «опьяняющие напитки», высту-

пали протестанты-фундаменталисты, правые 

и ультраправые силы, а также прогрессисты, 

популисты и даже левые, включая социали-

стов [2, с. 481]. В головах части американцев 

данной эпохи блуждали мысли о том, что 



Исторические науки и археология  

 

47 

рост пьянства напрямую был связан с имми-

грантами. Предкам иммигрантов не нравился 

очередной «наплыв» будущих американцев. 

Иммиграция разрушала американские тради-

ции и «нравственность», поэтому борьба с 

алкоголем могла бы предотвратить «разруше-

ние» американского общества. Так выглядело 

в теории, но на практике же получись совсем 

по-другому. Христианский союз женщин 

считал, что иммигранты были более склоны 

к употреблению алкоголя, чем коренные аме-

риканцы. Особенно это приписывалось пред-

ставителям ирландской и немецкой общин, 

которые являлись главными виновниками. В 

неудачах и бедственном положении имми-

грантов главной причиной Христианский 

союз называл чрезмерное употребление 

спиртных напитков и сигарет. Все деньги 

шли на «дешевые радости» или иными сло-

вами «гадости», с которыми нужно было че-

ловечеству покончить [5, p. 223 – 225]. Воз-

можно, они были отчасти и правы, но име-

лось много и других факторов. Например, та-

ких как бедность, низкий уровень жизни, не-

высокая образованность, трудная работа, мо-

нотонность существования, отсутствие раз-

нообразных форм досуга и развлечений, не-

удачная политика правительства США.  

С принятием Восемнадцатой поправки 

употребление спиртных напитков только уве-

личилось [8]. Ранее законопослушные граж-

дане стали в «открытую» нарушать закон, не 

говоря уже о разросшейся мафии. Поток им-

мигрантов тоже не прекратился. Выходило, 

что распитие алкогольных напитков напря-

мую не было связано с иммиграцией, а нати-

вистская политика оказалась неудачной, как 

и «сухой закон». Политика запрета напрямую 

затронула прибывавших иммигрантов из раз-

ных частей света. Алкогольные напитки для 

многих народов являются неотъемлемой ча-

стью их жизни. Это было связано с их обра-

зом жизни, которые отражались в семейных 

торжествах, религиозных обрядах и тради-

циях, передававшихся из поколения в поколе-

ние. Кроме этого, салуны были местом 

встречи иммигрантов, где можно было встре-

титься и поговорить в свободное время, а 

также временно оказаться на «родине». Алко-

голь позволял отвлечься от разочарований, 

трудностей в жизни и сложности интеграции 

в американское общество [4, p. 82]. Кабаки, 

бары и салуны сохраняли дух покинутого от-

чего дома, что придавало сил для дальней-

шего жизненного пути.  

 Ведущей организацией по продвиже-

нию политики запрета в начале XX в. в США 

являлась Антисалунная лига. Ее деятель-

ность имела большое значение в Прогрессив-

ную эру. В основном лига имела поддержку 

на Юге и сельском Севере среди евангеличе-

ских общин, таких как методисты, баптисты, 

Христианская Церковь и Конгрегациона-

листская (Соборная) церковь [7, p. 155 – 184]. 

Жители сельской местности активно высту-

пали за запрет алкогольной продукции, в от-

личие от горожан, которые четко разделяли 

пьянство и социально одобряемое умеренное 

употребление спиртных напитков. Большую 

роль сыграли расистские предрассудки юж-

ного общества. По мнению южан, к употреб-

лению спиртных напитков были предраспо-

ложены чернокожие, поэтому на Юге скепти-

чески относились к чрезмерному употребле-

нию алкоголя. Кроме того, социальные ре-

форматоры придерживались мнения, что ал-

коголь порождает нищету, и алкоголизм ха-

рактерен для маргинальных слоев общества. 

Значительную роль играл пуританский дух, а 

также экономические, социальные и полити-

ческие причины [1, c. 261]. Если сравнивать 

Северо-восток с Югом, то можно увидеть, 

что каждый регион видел свою причину в 

проблеме пьянства. Такая картина складыва-

лась из-за разного пути исторического разви-

тия и особенности окружающей среды.    

 Антиалкогольная лига была основана в 

1893 г. в университетском городке Оберлине, 

штат Огайо. Город был уже знаменит как 

центр аболиционистов на Севере-востоке и 

являлся конечной станцией «железных под-

земных дорог». Основатель лиги был служи-

телем культа в церквях методистов, бапти-

стов и пресвитерианцев – тех конфессио-

нальных групп, которые выступали за огра-

ничение употребления алкоголя.  

Изначально сообщество трезвенников 

имело солидную финансовую поддержку от 

успешных деловых людей и богатых семей. 

Сотрудники организации получали возна-

граждение за деятельность в лиге. Главная 

цель прогибиционистов заключалось в уста-

новление «сухого закона». Антисалунная 

лига изначально создавалась для того, чтобы 
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стать группой давления (lobby) и оставаться 

ей в дальнейшем. В США существовало мно-

жество подобных организаций с таким стату-

сом. Они выдвигали определенную идею и 

предлагали ее ведущим партиям. Партия, ко-

торая поддерживала подобную программу, 

заручалась ее поддержкой. Иные политиче-

ские проблемы для лоббистов были не 

сильно важны. Если партия отказывалась 

поддержать лобби, то теряла голоса «группы 

давления». Антисалунная лига могла заста-

вить вскоре избирателей-трезвенников голо-

совать за любого кандидата, будь он респуб-

ликанцем или демократом, «сухим» или 

«мокрым». Главное он должен был лоббиро-

вать «сухой закон». В то же время, лига 

яростно боролась против любого несоглас-

ного с ее программой. Трезвенники публико-

вали списки «хороших» и «плохих» полити-

ков. Это помогало выбирать «правильного» 

кандидата [1, c. 257]. Схожие методы исполь-

зовали члены кланистского движения. Одним 

из отличий трезвенников от «белых колпа-

ков» было то, что первые старались спло-

титься и не разделяться из-за возникших раз-

ногласий. Трезвенники умело пресекали 

внутреннюю борьбу и были больше похоже 

на настоящее братство.    

  Как было сказано выше, нативисты 

считали, что в алкоголизме виноваты не урож-

денные белые американцы, которые поддер-

живали традиционные американские ценно-

сти. Для подтверждения этого приведем ци-

тату из заявления одного из сторонников по-

литики прогибиционизма: «Алкоголизм – это 

продукт экспорта из Европы. Мы утверждаем, 

что мы – христиане, а нравственность – ос-

нова нашей цивилизации. Нашествие ино-

странцев или их решающее влияние быстро 

превращает нас в нехристей и возводит без-

нравственность на трон. Несчастная Европа. 

Изнуренная войной, голодом и болезнями, она 

направляет к нам своих любителей выпить, 

своих производителей спиртного, своих алко-

голиков или пьющих более умеренно, но регу-

лярно, с чуждыми нам, антиамериканскими 

взглядами на нравственность и государствен-

ную политику; они поглощаются нашим об-

ществом, но не ассимилируются; лишенные 

всякой свободы в стране, откуда они прибы-

вают, иммгранты требуют неограниченной 

свободы у нас; благодаря участию в выборах, 

широкодоступных для них, благодаря ограни-

ченным политикам, стремящимся добиться 

власти любым путем, преобладание ино-

странцев привело к поразительным результа-

там: они контролируют сферу идеологии и об-

ширные регионы нашей страны; вместо нас 

устанавливают критерии морали, которые на 

самом деле являются безнравственными; они 

руководят нашими крупными городами, при-

чем дело доходит до того, что кандидаты-ре-

форматоры даже признают их власть и начи-

нают им подчиняться. Крупные города управ-

ляют нацией, а иностранцы могли бы до-

биться еще большего влияния, если бы обра-

тились за поддержкой к иностранным армиям 

или флотам» [3, p. 871].  

С подобной аргументацией выступали 

и члены террористической организации Ку-

клукс-клан. Они также приписывали имми-

грантам первой четверти XX в. все худшие 

пороки и наихудшие намерения в отношении 

американского общества. В первую очередь 

это было связано с фанатизмом протестантов, 

которые обвиняли католиков главным обра-

зом ирландцев и итальянцев в чрезмерном 

пьянстве. Если изначально флагманом о ре-

шении алкогольной проблемы были прогрес-

систы, то в 1920-е гг. их задвинули на задний 

план представители ультраправых сил.    

Итогом деятельности прогибиционистов 

стала поддержка «сухого закона» широкими 

массами, в основном жителями сельских реги-

онов и небольших городов, население которых 

придерживалось консервативных взглядов и 

ориентировалось на евангелические церкви. 

Результатом пропаганды политики запрета 

стало его успешное лоббирование среди влия-

тельных групп, входивших в правительство. 

Прогибиционисты смогли поднять проблему 

пьянства до общественного уровня и вызвать 

повсеместное осуждение данного явления. Для 

периода 1890-х – 1920-х гг. были характерны 

конспирологические взгляды, вера в заговоры, 

когда не искали истинные проблемы и путей ее 

решения, а находили «козлов отпущения». В 

Прогрессивную эру и эпоху «просперити» 

крайние «сухие» политики использовали миф 

о «заговоре производителей алкоголя», рас-

сматривая его как антинародное действие. По 

их мнению, производители спиртосодержащих 

напитков отстаивали интересы владельцев во-

дочных заводов и салунов, объединившись в 
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алкогольное лобби под названием «ринг 

виски». Крайние прогибиционисты считали, 

что в это сообщество входят коррумпирован-

ные политики, «золотые мешки» (представи-

тели крупного бизнеса), а также католической 

церкви и даже Коммунистической партии. Со-

временные радикалы-трезвенники видят при-

чину пьянства, а с этим и моральное разложе-

ние американского общества в политике феде-

рального правительства, в частности демокра-

тов, вешая на них ярлыки приверженцев «со-

циализма» и «коммунизма».  

Политический курс трезвенников оцени-

вается как провальный не только исследовате-

лями данного вопроса, но и большинством 

американского общества. С принятием Восем-

надцатой поправки резко увеличилось число 

преступлений, что негативно отразилось на 

настроениях населения. Если изначально «су-

хая политика» выступала в положительном 

ключе, то спустя некоторое время ее оценка 

сменилась на противоположную. Возможно, 

что неудача этого эксперимента пошла на руку 

Демократической партии. Кандидат в прези-

денты от демократов в 1932 г. Франклин Д. Ру-

звельт призывал в своей кампании отменить 

Восемнадцатую поправку, и он сумел победить 

на президентских выборах и способствовал 

принятию Двадцать первой поправки 5 де-

кабря 1933 г., которая полностью отменяла за-

прет «опьяняющих напитков».
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PROHIBITIONIST MOVEMENT IN THE PROGRESSIVE ERA 
 

The progressive era and the era of "prosperity" (economic prosperity) (1890 – 1920s) are primarily associated with the 

widespread social activity of the middle (mainly) and lower classes and political reforms at the national level. The rudi-

ments of this time period appeared in the last decades of the XIX century and can be associated with the activities of 

populists. For more than ten years (1920 - 1933) in the United States there was a law banning the production, transporta-

tion and sale of alcoholic beverages. On December 18, 1917, Congress passed an amendment ratified by the required 

number of states on January 16, 1919. A year later, on January 17, 1920, the Eighteenth Amendment entered into force. 

All strong drinks, such as whiskey, wine, and even beer, were forbidden. The Eighteenth Amendment affected Americans 

differently, depending on racial, ethnic, and class affiliation. American society was able to overcome the difficulties of 

World War I and break into the “roaring twenties” also known as “green” or “crazy” twenties. 

Keywords: prohibitionism in the USA, Dry law, Eighteenth Amendment, Ban Party, Anti-Saloon League, intoxicating 

drinks, alcoholism. 
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