
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТРЕЗВОСТИ 

 

 

 
 

 

СОБРИОЛОГИЯ 

 

 

 

 
 

2018, 3  



№ 3(17), 2018          Собриология  2 

     Собриология  
 

№ 3 (17) 

2018 

Рецензируемый научно-практический журнал
 

 

 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Разводовский Ю.Е. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

Маюров А.Н. 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Башарин К.Г., д.м.н., профессор, 

академик (Якутск). 

Бондаренко В.А. академик 

(Краснодар). 

Григорьев Г.И., д.м.н., 

профессор, академик 

(С.-Петербург). 

Губочкин П.И., к.псх.н., член-

корр. МАПН (Ярославль). 

Демин А.К., доктор политологии, 

профессор (Москва). 

Евдокимова С.Л., профессор 

(Астана). 

Жданов В.Г., к.ф.-м.н., профессор 

(Москва). 

Карпов А.М., д.м.н., профессор, 

академик  (Казань). 

Кривоногов В.П., д.и.н., 

профессор, академик 

(Красноярск). 

Куркин В.В., профессор 

(Краснодарский край). 

Кутепов В.И., академик  

(Москва). 

Толкачев В.А., академик  

(Минск). 

Чекаускас А., профессор, 

академик  (Вильнюс). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕДАКТОР 

Садовничая Н.В. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Из регионального опыта преодоления 

алкогольных проблем 

Маюров А.Н. ........................................................... 3 

 

Трезвенническая деятельность 

И.П. Мордвинова 

Титова А.А. ........................................................... 10 

 

Борьба с пьянством при И.И. Крафте 

Карчаева Т.Г. ........................................................ 22 

 

Выставка заслуживает внимания публики, 

особенно же господ алкоголиков 

Алексеев И.Е. ........................................................ 28 

 

Отрезвление населения – 

фундаментальное требование 

современности 

Соловьев Б.А. ........................................................ 36 

 

Влияние потребления алкоголя на 

ожидаемую продолжительность жизни 

сельского населения Беларуси 

Разводовский Ю.Е. .............................................. 43 

 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ................................. 48 

 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......... 66 

 

КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА ........................ 68 

 

ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТРЕЗВОСТИ ......................................................... 80 

 

 



№ 3 (17), 2018          Собриология   3 

 

Из регионального опыта преодоления алкогольных 

проблем 

Маюров А.Н. 

Международная академия трезвости, Нижний Новгород 

 

 

 

Маюров Александр Николаевич — доктор педагогических наук, профессор, академик, член 

Союза писателей России, президент Международной академии трезвости (Нижний 

Новгород). Моб.: 8-920-016-72-40; E-mail: mayurov3@gmail.com    Сайт: www.intacso.ru 

 
 

Очень многое, или почти все в вопросе преодоления алкогольных проблем на 

региональном уровне, зависит от того, как системно подходят местные власти к разрешению 

наболевшего вопроса. В качестве примеров, рассмотрим практику и некоторый опыт борьбы 

за трезвость в двух конкретных регионах СССР в период перестройки: Горьковской и 

Ульяновской областях. Попытаемся сделать некоторый сравнительный анализ. 

Как дискредитировалась трезвость на уровне конкретного региона СССР, посмотрим 

на примере работы бюро Горьковского обкома КПСС. Именно этот орган руководил всеми 

процессами профилактической и предупредительной работы в то время. После выхода 

известных антиалкогольных постановлений партии и правительства в Горьковской (сегодня 

Нижегородской) области, как и везде по стране, развернулась активная антиалкогольная 

работа. К примеру, сразу же на бюро Горьковского обкома КПСС 28 мая 1985 года был 

рассмотрен вопрос «О мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма». В работе бюро обкома приняли участие: 

Жмачинский В.И., Катюшин А.А., Соколов А.А., Макиевский А.Н., Исаев Н.В., Данилов 

Ю.Г., Христораднов Ю.Н. и другие. Прошла всего неделя и 3 июня 1985 года, по инициативе 

Жмачинского В.И., Катюшина А.А. и Христораднова Ю.Н. принимается документ «Об 

утверждении постановления собрания актива партийных, советских, профсоюзных и 

комсомольских организаций области «О мерах по реализации постановлений ЦК КПСС и 

СМ СССР по преодолению пьянства и алкоголизма». 4 июня 1985 года вновь на бюро 

Горьковского обкома КПСС был вынесен вопрос «О ходе реализации мероприятий по 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amayurov3@
http://www.intacso.ru/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vZCpmbxfJSKMdM&tbnid=o2afgKu7mbwP4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://optimalist.info/gaz.may2.07.htm&ei=RarDU-KUB8n9ygOU64CAAQ&bvm=bv.70810081,d.bGQ&psig=AFQjCNEfK5LtZ9LyDdxYtxFibhTm0qs-VA&ust=1405418331552575
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усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом», который был подготовлен Февралевым 

Л.Н., Даниловым Ю.Г., Исаевым Н.В., Соколовым А.А., Захаровым Б.В., Семеновым В.И., 

Христорадновым Ю.Н. и другими членами бюро обкома КПСС [1]. 6 августа 1985 года на 

заседании бюро Горьковского обкома партии, с участием Христораднова Ю.Н., Семенова 

В.И., Захарова Б.В., Соколова А.А., Жмачинского В.И., Данилова Ю.Г. и других было 

принято решение «Постановление ЦК КПСС «Вопросы организации Всесоюзного 

добровольного общества борьбы за трезвость». Постановили учредить отделение такого 

общества на Горьковской земле. Председателем предложили рекомендовать академика, 

известного хирурга Королева Бориса Алексеевича [2] или профессора Горьковского 

медицинского института Белоусова Сергея Сергеевича [3], а заместителем - инструктора 

Горьковского обкома КПСС Сеничева Анатолия Александровича. В итоге, председателем 

областного совета ВДОБТ избрали С.С. Белоусова. В подтверждение таких инициатив 8 

октября 1985 года было проведено очередное заседание бюро обкома партии с повесткой «О 

мероприятиях по созданию организаций Всесоюзного общества борьбы за трезвость в 

области» [4]. Докладывал на бюро Виктор Иванович Жмачинский.  

 В связи с сокращением производства и продажи алкогольных изделий в регионе 

Горьковской области, свой голос подняли производители алкоголя. Пошли письма и записки 

в обком партии, что, дескать, сельское хозяйство Горьковской области, работающее на 

выпуск вина, начинает прозябать, простаивать, сырье просто гниет. Председатель 

агропромышленного комитета Горьковской области Батанов Алексей Михайлович вышел на 

бюро Горьковского обкома с предложением рассмотреть этот вопрос. И он был рассмотрен 

10 сентября 1985 года. Наметили программу перепрофилирования тех предприятий, которые 

работали на выпуск алкоголя, выпускать полезные соки, морсы, квасы и тому подобное. [5]. 

Происходили и другие сбои в работе различных организаций. Просвещение, 

пропаганда трезвости резко отставала от системы сокращения алкогольного прилавка. В 

частности ряд коммунистов замечался в нетрезвом состоянии на производстве и в 

общественных местах. Председатель областной партийной комиссии при Горьковском 

обкоме КПСС Катюшин А.А. внес на бюро вопрос по этой больной проблеме. Он был 

рассмотрен на заседании бюро  обкома партии 11 ноября 1985 года. В постановлении обкома 

КПСС «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма» указывалось на серьезные упущения в деятельности ряда партийных 

организаций в деле профилактики и предотвращения негативных явлений, которые имели 

место в ряде городов и районов Нижегородской области. С другой стороны, на том же 

заседании бюро обкома был рассмотрен вопрос «О ходе реализации установок ЦК КПСС по 

вопросу упорядочения торговли вино-водочными изделиями в торговых организациях 

области» [6]. И наконец, 19 ноября 1985 года Февралев Л.Н. докладывал бюро обкома партии 

«Об итогах деятельности правоохранительных органов по усилению борьбы с пьянством и 

алкоголизмом», а 17 декабря 1985 года бюро обкома рассмотрело вопрос «Об 

оргмероприятиях по реализации постановления ЦК КПСС от 10 ноября 1985 года «О мерах 

по укреплению воинской дисциплины в Советской Армии и Военно-Морском Флоте».  

Таков был старт антиалкогольной и трезвеннической деятельности в 1985 году в 

Горьковской (ныне Нижегородской) области, под воздействием Постановления ЦК КПСС 

«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Трезвеннических убеждений, к 

сожалению, у подавляющего большинства партийных чиновников Горьковской области не 

было, и работали они, исключительно, выполняя только партийную дисциплину. Дальше 

отметим перечень заседаний бюро Горьковского обкома КПСС по алкогольной проблеме с 

конца 1985 по 1989 годы. 

 Заседание бюро от 20 февраля 1986 г. (протокол № 2). О работе по реализации 

постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» в Московском 

районе (тт. Бабакаев, Матюшкин, Борисова, Соколов, Христораднов). Из убежденных 

трезвенников здесь можно назвать лишь Матюшкина Владимира Федоровича, бывшего 
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второго секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ, а затем ответственного работника аппарата 

обкома КПСС. 

 Заседание бюро от 25 марта 1986 г. (протокол № 3). Об итогах проверки состояния 

работы парткомов, советских органов по реализации постановлений партии и правительства, 

направленных на борьбу с пьянством и алкоголизмом (тт. Матюшин, Жмачинский, 

Журавлев, Щѐлокова, Борисова, Соколов, Христораднов). 

 Об итогах проверки состояния работы парткомов, советских органов по реализации 

постановлений партии и правительства, направленных на борьбу с пьянством и 

алкоголизмом (тт. Матюшин, Жмачинский, Журавлев, Щѐлокова, Борисова, Соколов, 

Христораднов). 

О мерах по дальнейшему повышению уровня организации борьбы с наркоманией в 

области (тт. Журавлев, Королев, Борисова, Соколов, Христораднов). 

Заседание бюро от 15 апреля 1986 г. (протокол № 4). О реализации мер по усилению 

борьбы с лицами, ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни (тт. Уваров, 

Жмачинский, Катюшин, Борисова, Христораднов). 

Заседание бюро от 10 июня 1986 г. (протокол № 7). О мероприятиях по выполнению 

постановления ЦК КПСС «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» (тт. 

Артамонов, Журавлев, Жмачинский, Соколов, Христораднов). 

Заседание бюро от 15 июля 1986 г. (протокол № 8). О мерах по усилению борьбы с 

правонарушениями в области (тт. Журавлев, Жмачинский, Захаров, Христораднов). 

 Заседание бюро от 7 августа 1986 г. (протокол № 9). О совершенствовании работы 

аппарата управления и политического отдела УВД облисполкома по укреплению 

правопорядка, дисциплины и социалистической законности (тт. Марков, Журавлев, Панкин, 

Исаев, Захаров, Соколов, Христораднов). 

 Заседание бюро от 22 августа 1986 г. (протокол № 10). Об усилении работы по 

обеспечению безопасности движения и транспортной дисциплины в области (тт. 

Верховодов, Февралев, Захаров, Соколов, Христораднов). 

 Заседание бюро от 3 февраля 1987 г. (протокол № 16). О мерах по реализации 

постановления ЦК КПСС «О дальнейшем укреплении социалистической законности и 

правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан» (тт. Журавлев, Панкин, 

Тарасов, Марков, Щербаков, Воробьев, Зыков, Данилов, Борисова, Христораднов). 

 Заседание бюро от 28 апреля 1987 г. (протокол № 19). Информация о ходе 

выполнения постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 

(тт. Жмачинский, Паулкин, Захаров, Борисова, Ходырев, Соколов, Христораднов). 

 Заседание бюро от 11 сентября 1987 г. (протокол № 25). О плане мероприятий по 

утверждению трезвого образа жизни, преодолению пьянства, алкоголизма и наркомании (тт. 

Белоглазов, Паулкин, Борисова, Ходырев). 

 Заседание бюро от 28 января 1988 г. (протокол № 31). О серьезных недостатках в 

работе партийных, советских органов по искоренению пьянства и алкоголизма в 

Вознесенском районе (тт. Лосев, Катюшин, Паулкин, Борисова, Ходырев, Соколов, 

Христораднов). 

 Заседание бюро от 29 марта 1988 г. (протокол № 33). О фактах принижения 

дисциплины и требовательности со стороны Павловского ГК КПСС и парткома завода 

«Красное Сормово» при рассмотрении вопросов нарушения коммунистами 

антиалкогольного законодательства (тт. Федоров, Копейкин, Катюшин, Соколов, 

Христораднов). 

 Заседание бюро от 26 апреля 1988 г. (протокол № 34). О ходе реализации 

постановлений и установок ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с преступностью и 

укрепления социалистической законности (тт. Журавлев, Щербаков, Карпочев, Панов, 

Февралев, Данилов, Ходырев, Соколов, Христораднов). 

 Заседание бюро от 3 марта 1989 г. (протокол № 3). О неотложных мерах по 
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укреплению правопорядка в г. Горьком (тт. Марченков, Щербаков, Потапов, Воробьев, 

Данилов, Макиевский, Шлыков, Карпочев, Ходырев). 

 Заседание бюро от 10 октября 1989 г. (протокол № 10). О резолюции собрания актива 

областной парторганизации «О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению 

борьбы с преступностью в области» (тт. Черников, Карпочев, Ходырев). 

 Заседание бюро от 21 ноября 1989 г. (протокол № 12). О практике работы 

Дальнеконстантиновского райкома КПСС по укреплению социалистической законности, 

усилению борьбы с преступностью (тт. Кочешков, Паулкин, Парамонов, Уваров, Черников, 

Карпочев, Соколов, Ходырев). 

 Заседание бюро от 15 августа (протокол № 21). О ходе выполнения резолюции 

собрания актива областной парторганизации «О неотложных мерах по укреплению 

правопорядка и усилению борьбы с преступностью в области» от 15 сентября 1989 г. (тт. 

Федотов, Щербаков, Сафаров, Гаврилов, Марков, Ходырев). 

 Заседание бюро от 30 ноября 1989 года (протокол № 25). О Телеграмме ЦК КПСС по 

вопросам усиления борьбы с преступностью и обращении Президента СССР, Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева «Об усилении законности и правопорядка» (тт. 

Забурдяев, Кузьмин, Гаврилов, Федотов, Зубков, Данилов, Королев, Кудряков, Соколов, 

Шлыков). 

 Вот так, вроде все по форме и все верно, все достойно. Да вот только результата не 

было. Понятно, что в таких случаях все зависит от личностей. Начинал борьбу с пьянством в 

Горьковской области Первый секретарь обкома Ю.Н. Христораднов [7], а заканчивал Г.М. 

Ходырев [8]. Тот и другой к делу подошли формально. Системный контроль, как таковой, 

отсутствовал. Да и трезвеннических убеждений у подавляющего числа членов бюро не было. 

Это все равно, что заниматься борьбой с проституцией, держа свой частный публичный дом. 

 В то же время, в соседней Ульяновской области с 1983 по 1986 годы Первым 

секретарем обкома партии был Г.В. Колбин [9], а с 1987 по 1990 годы таковым являлся Ю.Г. 

Самсонов [10]. Но, работа по отрезвлению Ульяновской области коренным образом 

отличалась от работы в Горьковской области. Здесь за работу по отрезвлению взялось не 

только бюро Обкома КПСС, но и подавляющее большинство членов обкома партии. Решили 

наступать на алкоголь по всему фронту: сокращать постепенно алкогольный прилавок; 

снижать количество дней торговли алкоголем; проводить трезвые месячники; вели 

последовательное выполнение плана товарооборота в области за счет полезных товаров; 

проводили самую настоящую трезвенническую пропаганду среди всего населения региона. 

Каждый из этих посылов имел четкое закрепление в решениях партийной и советских 

властей области. К примеру, вначале полностью прекратили алкогольную торговлю в 

субботу и понедельник, затем к трезвым дням добавили понедельник, а позднее и пятницу. 

Таким образом, четыре полных дня каждую неделю Ульяновская область была трезва [11]. 

Обком партии обратился с открытым письмом к жителям области, в котором анализировался 

моральный и материальный урон от потребления алкоголя. Письмо обсуждалось во всех 

трудовых и учебных коллективах региона. Поддержка была почти единодушной [12]. Было 

принято решение, в обязательном порядке, включать в партийные характеристики 

отношение партийца к алкоголю. Наказанные за нарушение антиалкогольного 

законодательства не штрафовались, а отрабатывали сумму штрафов в вечерние часы, в 

субботу и воскресенье. Повсеместно в области создавались территории трезвости. 

Ульяновский облисполком разработал интересный документ «О неотложных мерах по 

вовлечению в денежный оборот средств, высвобождающихся у населения в связи с 

уменьшением винопотребления» № 236 от 26 марта 1986 года. Предусмотрели все, на что 

можно было потратить высвободившиеся деньги. Перечень таких действий состоял из 30 

направлений, от строительства жилья, садовых домиков и домов до различных покупок 

полезных товаров. Примечательно то, что было расписано подробно все по каждому 

ведомству Ульяновской области, чем оно должно было заниматься в этом направлении [13]. 
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Примечательно, что в 1985 году продажа спиртного сократилась на 24 миллиона рублей, а 

товарооборот был перевыполнен на 82 миллиона рублей. Тут дрогнули даже самые 

пессимистически настроенные чиновники старого пьяного склада [14]. Апрель 1987 года 

жители области решили сделать полностью трезвым на всей территории. Это поразительно 

положительно сказалось на резком снижении преступности, повышении производительности 

труда, укреплении здоровья трудящихся [15]. В Ульяновской области было создано 250 

клубов трезвости, было открыто полторы сотни территорий трезвости. В городе 

Димитровграде, например, рабочие четырех цехов, рабочие шести общежитий учебных 

заведений добровольно отказались от потребления спиртного [16]. 

 Г.В. Колбин выработал несколько основных принципов по разрешению алкогольной 

проблемы в Ульяновской области. Вот четыре из них, главные…  

Из рабочего блокнота Г.В. Колбина:  

«1. Вся координация деятельности в работе по борьбе с пьянством и алкоголизмом в 

области проводится под общим руководством первых секретарей областного, городских и 

районных комитетов партии... Главное направление – человек... 

2. Меры по борьбе с пьянством должны быть глубоко осмысленными, исключающими 

как забегание вперед, так и топтание на месте... А всякие вынужденные потом уступки, 

отступления от мер по ограничению винопотребления неприемлемы... 

3. Борьба с пьянством не принесет желаемого результата без принципиальной 

требовательности в отношении каждого, независимо от его должностного или 

общественного положения... 

4. Борьба с пьянством имеет нужную направленность, если соблюдается сочетание 

трех условий: тенденция постоянного сокращения  винопотребления, возмещение в 

денежный оборот средств, организация нормального досуга...» [17]. 

 Один из прародителей современного четвертого трезвеннического движения в нашем 

Отечестве Игорь Александрович Красноносов в свое время писал: «Две непосредственные 

причины: непрерывный ежегодный рост ОБЩЕДОСТУПНОСТИ спиртного и алкогольных 

питейных традиций («питейной запрограммированности») привели к тому, что потребление 

«спиртных напитков» в стране лавинообразно растет со всеми вытекающими отсюда 

губительными последствиями»  [18]. Это, к сожалению, не поняли партийные руководители 

Горьковской области. К счастью, все это было ясно и понятно руководителям Ульяновской 

области. Именно эти два пути решения проблемы – системное влияние, как на спрос, так и на 

предложение алкоголя - практически не использовались в работе Горьковского обкома 

КПСС и, в то же самое время, системно и довольно успешно применялись в деятельности 

Ульяновского обкома партии в годы перестройки. Прошло с тех времен довольно много 

времени. Поменялась идеология в государстве. Сменились системы управления. Несколько 

по-другому стал рассматриваться духовный мир человека. Пришли новые политики и новые 

управленцы. Изменилось многое в жизни. Даже Горьковская область стала Нижегородской. 

Но не поменялась алкогольная ситуация в двух анализируемых регионах. По сведениям 

Общероссийского проекта «Трезвая Россия» за 2017 год Ульяновская область как была в 

«золотой середине» по уровню трезвости в стране, так и остается до сегодняшнего дня [19]. 

А вот Нижегородская область из «середнячков» скатилась в пьяную пропасть и оказалось по 

трезвости на одном из самых последних в стране, а по пьянке - на одном из самых первых. 

Может быть, это не только преемственность расхлябанности и бездеятельности, но и 

серьезные ошибки в деятельности предыдущей областной команды. Ведь нам известно, что 

просто так не освобождают с высоких должностей первых лиц областного масштаба. 

И встает коренной вопрос сегодняшнего дня: что делать? Но это уже другой 

отдельный разговор. 
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"Не о хлебе едином бывает жив человек". – Ради забот о 

хлебе объединяется народ в кооперативные общества. И 

ради запросов духа тоже надо объединять в общества. 

Устраивайте общества просвещения, самообразования, 

трезвости».  

Тихвинский земский календарь-справочник на 1917 год 

 

Исаакий Петрович Мордвинов родился 5 июля 1871 г. в д. Жилая Глина 

Большегорской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии.  

 

При помощи В.Д. Кренке
1
 Мордвинов поступил в знаменитую новгородскую 

Александровскую школу, готовившую учителей. По ее окончании работал в школах 

Тихвинского уезда и в Григорьевской земской сельскохозяйственной школе в Новгороде. 

Тогда же начал выступать в печати. Произведения И.П. Мордвинова публиковались в 

изданиях: «Детское чтение», «Север», «Вестник трезвости», «Стрекоза», «Осколки», 

«Беседа», «Наука и жизнь» (С.-Петербург), «Литературные вечера» (Москва), «Осы» 

(Томск), «Овод» (Иркутск), «Заря жизни» (Екатеринбург) и других.  

Молодой учитель участвовал в земских кампаниях по борьбе с голодом и холерой, 

был избран санитарным попечителем всего Тихвинского уезда. Участвовал и в 

                                                           
1
 Виктор Данилович Кренке (1816–1893), генерал-лейтенант, просветитель, литератор.  

mailto:alla.titova@mail.ru
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нелегальной работе, попал под подозрение полиции и был привлечен к дознанию. 

Вынужденно покинул Тихвинский уезд и перевелся учителем в Лужский уезд. В 1896 г. 

переехал в Лифляндию, в г. Валка, работал учителем русского языка в железнодорожной 

школе. Здесь он женился на Марте Пренцовне Вáвер.  

 
Исаакий Петрович продолжал активно участвовать в революционной деятельности. 

Он примкнул к революционному кружку польской социалистической партии, а позже к 

организованной в Риге латышской рабочей социал-демократической партии. Некоторое 

время скрывался, сначала в Каролен, затем в Пскове, где вступил в партию эсеров.  

В октябре 1910 г. Мордвинова арестовали. В конце 1912 г. Мордвинов был 

освобожден из заключения и вернулся в Тихвин. Здесь Исаакий Петрович познакомился с 

Сергеем Александровичем Цвылевым, сыном петербургского купца – неподалеку от 

Тихвина была усадьба Цвылевых «Исадский Бор». С.А. Цвылев становится участником всех 

просветительских начинаний Мордвинова, оказывает им финансовую поддержку.  

 
С.А. Цвылев 

 

Мордвинов и Цвылев были в числе членов-учредителей Тихвинского отделения 
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Новгородского общества любителей древностей, позже превратившегося в самостоятельное 

общество, которое заложило основы местного краеведения. И.П. Мордвинов был секретарем 

ТО НОЛД. В 1914 г. был основан ежемесячный краеведческий журнал «Тихвинец». В доме, 

который Цвылев купил для Мордвинова, начал действовать первый в Тихвине музей; в уезде 

проводились исследовательские экспедиции.  

В 1916 году Исаакий Петрович поступил на службу в тихвинское земство 

инструктором внешкольного образования.  

После Октябрьской революции И.П. Мордвинов остался на прежней должности. В 

апреле 1918 года он, по поручению местного совета, основал в Тихвине газету «Наш край». 

С конца 1918 г. Мордвинов преподавал на курсах внешкольного образования в Петрограде, 

позже – в Институте внешкольного образования.  

Из-за болезни ему пришлось вернуться в Тихвин. Здесь он читал педагогические 

дисциплины в Тихвинском педагогическом техникуме, был уполномоченным Главархива и 

отдела по делам музеев в Тихвинском уезде. В 1920–1921 гг. Мордвинов заведовал 

губернским отделом охраны памятников.  

В 1919 г. он был арестован, но ненадолго, вновь арестован в 1921 г., освобождѐн через 

3 месяца, без предъявления официального обвинения.  

Мордвинов был замечательным педагогом-практиком, он широко пропагандировал 

идею организации детской жизни в школе, подчеркивая воспитательное значение клубных 

занятий с детьми, школьных праздников и других подобных форм, организовывал 

культурно-просветительные общества, народные библиотеки, ездил по деревням с 

передвижным киноаппаратом «Кок», сопровождая сеансы беседами. Вместе с сыном 

Антонием, будущим геологом, обследовал Тихвинский уезд.  

Как ученый Исаакий Петрович занимался историей, этнографией, краеведением, в том 

числе, краеведческой библиографией. Интерес к прошлому возник у него уже в юности. Он 

записывал предания, разыскивал старые рукописи.  

Мордвинов был членом-сотрудником Археологической комиссии при Академии наук, 

состоял во многих научных организациях: Новгородском обществе любителей древности, 

Русском историческом обществе, Псковской губернской ученой архивной комиссии.  

Опубликованы и переиздаются исторические работы И.П. Мордвинова: «Старый 

Тихвин и Нагорное Обонежье», «Шведское разорение в Тихвине», «Тихвин и Столбово, 

1609–1617 гг. », «Тихвинский земский календарь-справочник на 1917 год» и др.  

Скончался И.П. Мордвинов 31 марта 1925 г. в Тихвине. Похоронили его в 

Большом Богородицком монастыре около Успенского собора.  

«Из всех отраслей культ. просв. дела И. П. всего более поработал в области 

трезвенной пропаганды», – писал ученик, друг и соратник Мордвинова Владислав 

Иосифович Равдоникас
2
. Он утверждал, что изначально Мордвинов открыл в Валке 

«русское общество трезвости совершенно нового просветительного типа» для ведения 

революционной и просветительской деятельности, но «С течением  времени он увлекся 

борьбой за трезвость ради нее самой и среди трезвенных деятелей в России выдвинулся 

на одно из первых мест. Борьбу с народным пьянством он понимал очень широко, – как 

борьбу за организацию разумных развлечений, за поднятие культурного уровня народа, 

и мыслил ее в форме разносторонней культурно-просветительной работы. Общество 

трезвости, по его мнению, должно быть универсальной формой внешкольной работы, – 

клубом, народным домом, театром, библиотекой, а трезвенник пропагандист должен 

быть внешкольником»
3
.  

Тщательно изучила антиалкогольную деятельность Исаакия Петровича 

Мордвинова Екатерина Константиновна Спиридонова. Этой деятельности посвящены 

                                                           
2
 Равдоникас В.И. Исаакий Петрович Мордвинов. Очерк жизни и деятельности (1871 – 1925). -

Тихвин: Советская типография, 1926. С. 27.  
3
 Там же. С. 27. 
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два параграфа в главе № 3 «Просветительская деятельность И.П. Мордвинова» ее 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Научная и 

просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова (1871–1925 гг. )»
4
: § 2. 

Взгляды И. П. Мордвинова на вопросы борьбы за трезвость и его антиалкогольные 

работы; § 3. Работы о детском алкоголизме и о трезвенном воспитании детей.  

Неприятие пьянства было основано на личных впечатлениях Мордвинова: «Если 

я, положим, прожил в деревне 20 лет, близко видел и ощущал деревенскую пьяную 

разруху – пропой мирских денег и имущества, от полевых участков до деревенского 

быка включительно, пропой урожая, заработка, имущественного инвентаря, – то мое 

личное убеждение в том, что народ беднеет от пьянства, не может быть неискренно: это 

убеждение навязано мне самою жизнью, навязано очевидностью, и я не могу от него 

освободиться»
5
.  

Конечно, пьянство было бедой не только крестьянской жизни: «Почему пили и 

пьют выдающиеся, передовые люди, вполне сознающие, конечно, ужасающий вред 

опьянения? В силу угнетения духа. Условия среды, эпохи, общественного строя угнетали 

их, парализировали их духовные силы, не давали последним действовать в потребном 

направлении, – и в результате получилось пьянство, позволяющее человеку забыть все 

невзгоды, обиды, и томительные боли неудовлетворенного бытия»
6
.  

В дневниковых записях за 1899–1900 гг. встречаются упоминания о том, что сам 

И.П. Мордвинов вначале жизни изредка потреблял алкоголь. Например, по случаю 

рождения первенца Антония: «Несмотря на свою нервозность, я выдержал характер и 

казался вполне спокойным, хотя этому в большей мере помогла водка»
7
. «Позднее в 

дневниках уже не говорится об употреблении алкоголя, время от времени внимание 

уделяется размышлениям о трезвости»
8
.  

 
И.П. Мордвинов в 1907 году. 

                                                           
4
 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова (1871–

1925 гг.) диссертация … кандидата Исторических наук: 07. 00. 02 [Место защиты: Санкт-

Петербургский государственный университет], 2016. 290 с.  
5
 Мордвинов И.П. Правда та и эта // Трезвая жизнь. - 1908. - № 5–6. - С. 149.  

6
 Дневник И.П. Мордвинова за 1900 г. ЦГИА СПб. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 1. Л. 16об. , 17.  

7
 ЦГИА СПб. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.  

8
 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

152.  
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Способы пропаганды трезвости И.П. Мордвинов видел масштабно и комплексно.  

Он предлагал и использовал сам самые разные формы «трезвенной» деятельности – 

книги и статьи, антиалкогольные выставки, «трезвенные» музеи, народные праздники. 

Говоря о группах средств борьбы с алкоголизмом в обществах трезвости, он перечислял 

шесть их видов (разрядов): 1) воздействие духовно-нравственного характера; 2) средства 

объединительного характера (сплочение коллективных сил); 3) образовательные; 4) 

содействующие подъему материальной культуры; 5) благотворительные средства; 6) 

разумные развлечения
9
.  

«В 1915 г. выставки антиалкогольные и военного лубка (т. е. картин) в 

с. Мелегиже и ус. Исадский Бор. Статьи о них в „Родной Жизни‖ 1915 г. – „Выставка 

народных картин в деревне‖ № 28 и „Деревенская антиалкогольная выставка‖ – № 30; в 

«Новг. Севере» № 60 – „Народный праздник и выставка лубков‖. Опыты оказались 

удачными. Предполагается устройство передвижных выставок антиалкогольных и по 

родиноведению – „Наш край‖.  

Были в 1915 г. удачные опыты с народными праздниками – в с. Мелегиже (по 

почину священника П. Созина) и в усадьбе Исадский Бор С.А. Цвылева. В Мелегиже 

праздник состоял из костюмированных шествий, спектаклей, игр, танцев, музыки и 

другое. В Исадском Бору особенно удались игры на призы. Статьи о них: – „Новые 

деревенские праздники‖, („Родная Жизнь‖. – 1915. - № 40); „Новый деревенский 

праздник‖, („Новгородский Север‖. - № 59); Руководящая статья в „Вестнике Трезвости‖ 

(№№ 258 – 259) – „Деревенские праздники, как новое культурное дело‖.  

Новгородское губернское земское собрание 1916 г. постановило  – издать для 

распространения по губернии доклад И. Мордвинова: „Новые деревенские праздники и 

работа по их организации‖»
10

.  

Видение картины в целом проявилось в методике проведения народных чтений, 

которые, по мнению Мордвинова, должны были проводиться не  только о 

«неупотреблении» алкоголя, но и на другие темы: медицина, гигиена, сельское хозяйство 

и прочее. Он полагал, что любая интересная и полезная тема была способна отвлечь 

народ от пьянства.  

Синтетический подход проявлялся у И.П. Мордвинова и в работе с обществами 

трезвости. Эти общества, в его представлении, могли подразделяться на 

самостоятельные кружки, которые занимались узконаправленной деятельностью: 

духовно-нравственной, хозяйственной, специальной трезвенной борьбы, экономический, 

благотворительный, драматический, певческий, музыкальный, библиотечный, народных 

чтений, фотографов-любителей, педагогический, общеобразовательный, развлечений и 

увеселений (им проводились игры и танцевальные вечера), женский (занимался 

воспитанием семейной трезвости). Такой подход к делу не только служил ему на пользу, 

но и позволял Исаакию Петровичу реализовывать его разнообразные таланты.  

В деле просвещения И.П. Мордвинов был приверженцем передовых технологий, в 

том числе, и в антиалкогольной пропаганде. Например, он пропагандировал 

использование световых картин, фотографий, кинематографа.  

Принцип наглядности был для Исаакия Петровича одним из основополагающих. 

Он считал важным применение вспомогательных наглядных пособий. Благодаря ещѐ 

одному из своих талантов – художника, он самостоятельно готовил наглядный материал 

для трезвенных чтений, декорации для народных спектаклей, сам иллюстрировал свои 

                                                           
9
 Мордвинов И.П. Справочник. Схематический план работы современного общества трезвости // 

Трезвая жизнь. - 1909. - № 3–4. - С. 127.  
10

 Тихвинский земский календарь-справочник на 1917 год. - Тихвин, 1916. - С. 118.  
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издания (например, «Первую школьную книжку о трезвости»)
11

.  

Особое внимание Исаакий Петрович уделял обществам трезвости, 

существовавшим при многих церквях и школах Тихвинского уезда: «В виду наклонности 

народа возместить отсутствие водки суррогатами, необходимо усилить проповедь 

трезвости. Рекомендуется оживление существующих и учреждение новых обществ 

трезвости. Все указания можно получить от инструктора, уже много работавшего по 

антиалкогольной пропаганде»
12

.  

И.П. Мордвинов «писал, что разного рода «попечительства» о народной трезвости 

использовали только образовательные средства, не допуская при этом народ в 

собственный состав. И.П. Мордвинов отмечал их вялое развитие и низкую 

продуктивность. <…> Напротив, церковно-приходские братства и общества трезвости, 

образованные при поддержке Церкви, при помощи проповедей и благодаря осознанно 

установленной цели воздействовать на многих людей, достигали наилучших результатов 

в антиалкогольной пропаганде»
13

. Духовенство смогло принять деятельное участие в 

борьбе за трезвость и возглавить ее во время «антиводочной революции» 1859 г., 

продолжить эту работу и на рубеже XIX–ХХ вв. И.П. Мордвинов особенно ставил во 

внимание подвижнический образ жизни сельских священников, боровшихся за 

трезвость. Он писал: «В то время, когда за трезвость ломаются копья на думской 

трибуне, на кафедрах ученых обществ, на газетных страницах; когда, по-видимому, 

кипит горячая работа, сулящая народу что-то когда-то, – напрягающая все силы к 

поимке проблематического журавля, <…> там, в глуши деревень, среди 

невежественного, косного, убогого крестьянства, без шума и блеска ширится и растет 

подлинная активная борьба с алкоголизмом, влагающая в руки народа ту самую синицу, 

которая так нужна ему в настоящий момент. И дело этой, безусловно, значительной по 

результатам и размерам борьбы выносят на своих плечах, руководимые служителями 

церкви, общества трезвости – те самые, бедные материально, но богатые духовно 

общества, к которым, в силу некоторых досадных недоразумений и случайных 

исключений, так пренебрежительно относится большинство представителей 

современной интеллигенции»
14

.  

И.П. Мордвинов активно сотрудничал с Александро-Невским обществом 

трезвости при Воскресенской церкви (г. Санкт-Петербург), преобразованным позже во 

Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. В 1911 г. в печати он был 

охарактеризован как один из выдающихся работников АНОТ. «Это Общество являлось 

тогда крупнейшей подобной организацией в России. За годы своей деятельности оно 

зарегистрировало более 200 тысяч членов-трезвенников, построило несколько храмов, 

организовало несколько тысяч богослужебных и внебогослужебных бесед, оказывало 

влияние на многие трезвенные организации по всей стране»
15

. И.П. Мордвинов 

установил контакты с представителями АНОТ в 1906 г.: «Еще в Валке он завязал 

сношения с Александро-Невским обществом трезвости в Петербурге, руководимым 

свищ. Галкиным, П. Миртовым и др. Это общество имело значительные средства, 

содержало свою типографию, издавало журнал («Трезвая жизнь»), в котором И. П. и был 

                                                           
11

 Мордвинов И.П. Первая школьная книжка о трезвости. Сб. для школьников-первогодков, 

научившихся читать / И.П. Мордвинов. - СПб.: Тип. АНОТ, 1911. - 39 с.  
12

 Там же. С. 118-119.  
13

 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

153. 
14

 Мордвинов И.П. Общества трезвости, руководимые духовенством, основы их деятельности и 

современная работа // Трезвая жизнь. - 1910. - № 3. - С. 263.  
15

 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

153. 
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постоянным сотрудником»
16

. Журнал выходил с 1901 по 1917 гг. И.П. Мордвинов был не 

только автором, но и сотрудником редакции. В типографии АНОТ было издано около 

полусотни книг Мордвинова. В этой же типографии работал Рихард Карлович Спренне 

(7 февраля 1885 г., Замок-Луганская вол., Валкский уезд, Лифляндская губ. – 8 мая 1918 

г., г. Тихвин), латыш, лютеранин, социал-демократ, железнодорожник, переводчик.  

 
Спренне Р.К. 

 

С ним Мордвинов познакомился в г. Валка, принимал участие в жизни Рихарда 

Карловича и далее, в том числе поспособствовал его устройству на работу в АНОТ. 

Руководителем Александро-Невского общества трезвости был о. Петр Алексеевич 

Миртов (1871 г. – 1925 г.), митрофорный протоиерей Воскресенской церкви, писатель, 

редактор журналов «Отдых Христианина», «Трезвая Жизнь» и «Воскресный Благовест» 

(г. Петроград), в которых тоже печатался И.П. Мордвинов. И П.А.  Миртов, и 

Р.К. Спренне были членами Тихвинского отделения Новгородского общества любителей 

древности. 

 
П.А. Миртов, 1918 год. 

  

И.П. Мордвинов от лица АНОТ отвечал подписчикам журнала «Трезвая жизнь», 

расширяя свою осведомленность по различным вопросам жизни трезвенных организаций, на 

                                                           
16

 Равдоникас В.И. Исаакий Петрович Мордвинов… С. 11. 
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основе чего был подготовлен труд «Общество трезвости, жизнь и работа в нем» (1910 г.)
17

, 

где систематизировал и обобщил опыт организации обществ трезвости.  

Была насущной проблема взаимодействия многочисленных российских обществ 

трезвости. В статье «Александро-Невское общество трезвости в С.-Петербурге» Исаакий 

Петрович писал: «Общество давно уже перестало быть исключительно столично-местным 

просветительным учреждением. Его влияние через журналы и книги, а также через пути 

живого общения с провинцией, сказываются на многих, подчас весьма отдаленных уголках 

России. Благодаря воздействию общества всюду возникают, растут и развиваются новые 

ячейки трезвости. Общество уже приступает к объединению всех этих трезвенных 

организаций в единый Всероссийский трезвенный союз»
18

.  

И.П. Мордвинов принял активное участие в Первом Всероссийском съезде по борьбе 

с пьянством. (СПб., 28 декабря 1909 года – 6 января 1910 года), представив ряд докладов, 

позже, видимо, опубликованных. В качестве корреспондента от АНОТ в 1909 г. он был 

командирован в Москву на Первую Всероссийскую выставку по алкоголизму. Огорчался, 

что экспонаты от провинциальных обществ трезвости на выставке отсутствовали
19

.  

В собрании И.П. Мордвинова сохранились 25 оригиналов писем от известнейшего 

деятеля в области борьбы за трезвость, выдающегося педагога Сергея Александровича 

Рачинского к священнику Петру Белоцветову 1890–1899 гг. В 1904 г. письма были переданы 

в редакцию АНОТ в Петербурге, а по прекращении его деятельности остались у сотрудника 

редакции И.П. Мордвинова. Он, понимая ценность попавших к нему писем, видимо, 

собирался направить их в рукописное отделение Российской публичной библиотеки, 

предварительно сделав копии некоторых из них. Но в итоге и оригиналы, и копии И.П. 

Мордвинова сохранились в СПбИИ РАН. «Благодаря щепетильному подходу И.П. 

Мордвинова к хранению письменных источников до нас дошли и другие ценные материалы, 

связанные с историей борьбы за трезвость в России. Сохранение этих источников также 

позволяет говорить о важной просветительской роли И.П. Мордвинова как борца за 

трезвость»
20

.  

Одна из ипостасей Мордвинова – библиограф. Он – автор указателя «Граф А.А. 

Аракчеев», краеведческого указателя «Тихвиниана». В своей антиалкогольной 

деятельности он тоже проявил себя как библиограф. Известны несколько его таких 

публикаций: 

Мордвинов И.П. Справочник. Указатель журнальных статей по борьбе с 

пьянством / И.П. Мордвинов // Трезвая жизнь. – 1909. – № 6. – С. 93–95.  

Трезвенная литература для народной школы [С. 1–16]. Указатель статей и брошюр 

по вопросам школьной борьбы с алкоголизмом [С. 17–26] / [И.П. Мордвинов]. – СПб.: 

Тип. АНОТ, 1911. – 26 с. – (Библиотека «Трезвой жизни». – № 227).  

Мордвинов И.П. Указатель статей и брошюр по вопросам школьной борьбы с 

алкоголизмом / И.П. Мордвинов // Трезвая жизнь. – 1911. – № 10. – С. 380–384.  

Мордвинов И.П. Указатель статей и брошюр по вопросам школьной борьбы с 

алкоголизмом / И.П. Мордвинов // Трезвая жизнь. – 1911. – № 11. – С. 468–473.  

[Мордвинов, И. П.] Указатель русской противоалкогольной литературы, 

вышедшей из печати в 1911-м году. Бесплатное приложение к журналу «Трезвая жизнь» 

за 1912 г. / [И. П. Мордвинов]. – СПб.: Тип. АНОТ, 1912. – 55 с.  

                                                           
1717

 Мордвинов, И.П. Общество трезвости, жизнь и работа в нем. - СПб.: Тип. АНОТ, 1910. - 228 с.  
18

 Мордвинов И.П. Александро-Невское общество трезвости в С. -Петербурге (Десятилетие 

деятельности (1898–1908 г.) // Трезвая жизнь. - 1908. - № 11. - С. 5.  
19

 Мордвинов И.П. С Первой Всероссийской выставки трезвости (От нашего корреспондента из 

Москвы) // Трезвая жизнь. - 1909. - № 1. - С. 70.  
20

 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

156.  
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Он делал и библиографические обзоры 

антиалкогольной литературы (см., напр.: Мордвинов 

И.П. Литературные заметки // Вестник трезвости. - 

1901. - №75. - С. 28–31). В журнале «Трезвая жизнь» 

с сентября 1908 г. он вел рубрику «О книгах» (1908. - 

№ 9. - С. 121–128; 1909. - № 1. - С. 107–113; № 3–4. - 

С. 107–114).  

Наиболее активно Исаакий Петрович боролся 

за трезвый образ жизни как писатель – опубликовано 

свыше 50 его книг и брошюр и свыше 300 статей. 

Список из 23-х публикаций Мордвинова о «борьбе 

за трезвость» был опубликован на обложке первого 

номера журнала «Тихвинец». Рукопись этого 

списка хранится в собрании И.П. Мордвинова в 

СПбИИ РАН 
21

. Более полный перечень работ о 

трезвости приведен в рукописном 

библиографическом списке всех сочинений И.П. 

Мордвинова за 1892–1918 гг. 
22

 

Е.К. Спиридонова предлагает такую 

классификацию антиалкогольных произведений 

И.П. Мордвинова: 

«Во-первых, это труды и публикации 

обобщающего характера, в том числе посвященные законодательным вопросам. Сюда же 

следует отнести и сочинения, посвященные многочисленным узкоспециальным темам. 

Во-вторых, это работы, тесно связанные с педагогической тематикой и направленные на 

воспитание у детей определенной системы жизненных ценностей. Третья группа – это 

литературно-художественные произведения И.П. Мордвинова на тему трезвости: разного 

рода беллетристические рассказы, повести, пьесы, стихи на трезвенную тему, 

адресованные взрослым либо детям, либо предназначенные для семейного чтения»
23

.  

В.И. Равдоникас отзывается о них так: «Очень интересны его трезвеннические 

рассказы (свыше 30), например, сборник «Отрава», «Могила исправила», «Пирушка», 

«Кошмарная ночь (быль о непорочной ручке)» и многие другие; написанные живо и 

приспособленные для народных чтений; к некоторым из них были изготовлены и 

продавались световые картины»
24

.  

Было популярно увлекательное произведение «Как вознесенцы с вином воевали», 

выдержавшее 2 издания
25

. Это произведение, во многом автобиографическое, 

представляет собой красочное руководство по культурно-просветительской работе в 

деревне.  

Стоит особо отметить «Школьные книги о трезвости»:  

Первая школьная книжка о трезвости. Сб. для школьников-первогодков, 

научившихся читать. - СПб., 1911;  

 

                                                           
21

 СПбИИ РАН. Ф. 89. Оп. 1. Д. 85. Л. 37; Тихвинец. 1914. № 1. С. [30].  
22

 СПбИИ РАН. Ф. 89. Оп. 1. Д. 84.  
23

 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

159–160.  
24

 Равдоникас В.И. Исаакий Петрович Мордвинов… С. 28. 
25

 Мордвинов И.П. О том, как вознесенцы с вином воевали. - СПб.: Александро-Невское о-во 

трезвости, 1903. 182 с.; Мордвинов И.П. О том, как вознесенцы с вином воевали: Очерки из истории 

одной культурно-просветительной работы. 2-е изд., испр. и дол. - СПб.: Александро-Невское о-во 

трезвости, 1911. 178 с., ил.  
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Третья школьная книжка о трезвости. Сб. ст. и стихов для третьегодников нар. 

школ. СПб., 1911. «Вторая школьная книжка о трезвости» не вышла в свет, хотя в 

первом выпуске Исаакий Петрович даже сообщал, что она печатается. В качестве 

иллюстрации приведем текст одной из страниц книги И.П.  Мордвинова «Первая 

школьная книжка о трезвости»: 

«Старая сказка о вине.  

Пришел к человеку бес и говорит: 

– Я за душой пришел.  

Человек стал просить: 

– Не тронь меня.  

Бес говорить: 

– Вот выбирай из трех дел любое – либо сестру бей, либо отца убей, либо вино 

пей. Тогда я тебя не трону.  

Задумался человек.  

– Сестру жаль. Как ее бить? Отца жаль. Как его убить? Буду лучше вино пить.  

Стал человек пить вино. Во хмелю начал сестру бить. Потом остервенился от 

пьянства и отца убил.  

Вино полюбил – Бога позабыл.  

От вина преступления».  

Исаакий Петрович был новатором во многих областях деятельности, как на 

уездном уровне, так и общероссийском. Недаром он писал в одном из своих 

стихотворений: «Мне хотелось идти неизбитой тропой».  

Новаторство И.П. Мордвинова отмечает Е.К. Спиридонова: «Особую роль в 

антиалкогольном просвещении юношества, как и в деле просвещения взрослых, И.П. 

Мордвинов усматривал в библиотеках. Он указывал на скудность школьных библиотек, 

к тому же, замечал отсутствие какой-либо детской литературы о вреде алкоголизма. Так 

что в создании подобных трезвенных школьных пособий с применением игровой 

методики он был новатором. Он старался сделать рассказы для детей разных возрастов 

доступными для их понимания. В дальнейшем некоторые из произведений были 

опубликованы в журнале «Наша школа». В нем обязательной рубрикой стали 

трезвеннические произведения, а также задания для детей с трезвенной тематикой – 

даже арифметические задачи. Таким образом, основы здорового образа жизни 

прививались в игровой форме»
26

.  

С 1905 г. И.П. Мордвинов публиковал приложение к журналу «Трезвая жизнь» – 

«Листок трезвости для школьников», первый детский трезвеннический журнал. До него 

в стране подобных изданий не появлялось. Мордвинов применил зарубежную идею на 

русской почве.  

Школу И.П. Мордвинов считал одним из важнейших элементов трезвеннического 

просвещения
27

. Он писал: «Каждая идеальная общеобразовательная школа сама по себе 

является сильнейшим и важнейшим врагом алкоголизма»
28

. Обращался он и к опыту 

работы заграничных школ
29

.  

Обосновывал потребность в детской трезвенной литературе Исаакий Петрович 

статистикой, собранной им во время ежегодных опросов в одной из начальных школ, 

                                                           
26

 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

176. 
27

 См., напр.: Мордвинов И.П. Трезвость и школа. Из опыта организационной работы с пьянством 

путем школы. - СПб., 1909; Мордвинов И.П. 1) Алкоголизм и школа // Трезвая жизнь. - 1905. - № 1. - 

С. 112–125; 1907. - № 6. - С. 88–102.  
28

 ЦГИА СПб. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 1. Л. 16об.  
29

 См., напр.: Мордвинов И.П. Заграничная школа в борьбе с алкоголизмом / И.П. Мордвинов. - 

Ревель: Тип. «Рев. Изв.», 1901. 32 с.  
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доказывающей, что от 96 до 100% ее учащихся уже употребляли алкоголь
30

. Была 

статистика по детскому алкоголизму и на Первой Всероссийской выставке по 

алкоголизму в Москве.  

Как педагог, Исаакий Петрович уделил много времени разработке методике 

трезвеннической работы в школе. Его произведения были обращены как к детям, так и к 

учителям.
31

 Он, например, предлагал ввести курс трезвости в школе
32

. Ввиду открытия 

трезвеннической комиссии в Государственной Думе он утверждал возможность создания 

закона о трезвенническом курсе уже в 1908 г. и его практического осуществления в 

1909–1910 учебном году. Мордвинов разработал методическое пособие с примерами 

трезвеннических задач для учителей народных школ и семинарий
33

, предлагал вводить 

трезвеннические элементы в уроки истории, Закона Божия, русского языка, 

чистописания и пения и многое другое.  

Воспитание детей в духе трезвости не должно было идти только сверху. Более 

эффективна была деятельность самих детей. «Детские общества – это порог к 

позднейшей общественности и разумной трезвенности»
34

. 

Возможно было и обратное воздействие – детей на взрослых. В основном на 

родителей, в избах которых дети по вечерам вслух читали «трезвенные» книги. «Через 

детей, умело управляя школьной библиотекой, учитель может рассеять много добра и 

света среди взрослого народа»
35

.  

О работе детей в трудах за трезвый образ жизни Исаакий Петрович говорил не 

только как педагог, но и как родитель. В брошюре «Школа трезвенных работников в 

семье»
36

 он рассказывает, как его сыновья Антоний и Лев, «подражая отцу, стали 

самостоятельными инициаторами и организаторами детского общества трезвости. Также 

они увлеклись созданием собственных трезвеннических рукописных журналов, где 

помещались любопытные рисунки, стихи и рассказы их сверстников на трезвеннические 

темы. Оказалось, что работа такого общества в миниатюре была вполне „взрослой‖»
37

.  

Пропаганде трезвости и здорового образа жизни И.П. Мордвинов уделял много сил и 

времени, расценивая решение проблемы алкоголизма как задачу государственной важности, 

так как «только в трезвенном государстве можно быть спокойным за ненарушимость 

гражданских прав»
38

.  

Он писал: «Вера, нравственность, просвещение, – вот основы, на которых покоится 

трезвость»
39

.  

И.П. Мордвинов считал, что алкоголизм влиял на общее состояние генофонда, на 

криминогенную ситуацию и на обороноспособность страны
40

. Полагая самым главным и 

действенным в деле борьбы за трезвый образ жизни народное движение, действие 

                                                           
30

 Мордвинов И.П. Алкоголизм и школа // Трезвая жизнь. - 1905. - № 1. - С. 115.  
31

 См., напр.: Мордвинов И.П. Программа курса учения о трезвости для начальных школ // Трезвая 

жизнь. - 1910. - № 3. - С. 283–297.  
32

 Мордвинов И.П. К вопросу о введении курса трезвости в школы // Трезвая жизнь. - 1908. - № 4. - 

С. 56–64.  
33

 Мордвинов И.П. Трезвенный элемент в курсе арифметики. - СПб.: Основа, 1912. 8 с.  
34

 Мордвинов И.П. Желательное дело // Трезвая жизнь. - 1908. - № 3–4. - С. 120.  
35

 Там же. С. 124.  
36

 Старый учитель [Мордвинов И.П.] Школа трезвенных работников в семье. (Простой рассказ об 

одном воспитательном опыте). [Отдельный оттиск из журнала «В борьбе за трезвость». - 1915. - 

№  9–10]. - М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1915. 29 с.  
37

 Спиридонова Е.К. Научная и просветительская деятельность Исаакия Петровича Мордвинова… С. 

185. 
38

 Мордвинов И.П. Алкоголизм и школа // Трезвая жизнь. - 1907. - № 6. - С. 89.  
39

 Мордвинов И.П. Железнодорожное общество трезвости // Трезвая жизнь. - 1910. - № 8. - С. 154.  
40

 Мордвинов И.П. Трезвые вести. К вопросу о вырождении русского народа от пьянства // Трезвая 

жизнь. - 1906. - № 6. - С. 107.  
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просветителей, поддержанное со временем широкими слоями населения, тем не менее, 

признавал и важность государственных мер. Он с надеждой смотрел на возможные действия 

Государственной Думы, обращался к важнейшим недавним вехам российского 

законодательства, высказывался о необходимости законодательного урегулирования 

трезвеннической школьной борьбы. Законы нужны были для ослабления и ограничения 

противодействия среди недоброжелателей благого начинания, которыми пускались в ход «и 

угрозы, и клевета, и гонения, и подкуп», а закон мог бы этому противодействовать»
41

.  

И.П. Мордвинов писал: «Мы стоим за закономерные действия и за твердую 

закономерную власть. Плохую услугу оказывают те, кто позволяет себе расшатывать 

принципы власти… Но еще большим злом является, когда сама власть подрывает уважение к 

себе рядом мало продуманных мер, направляемых к пресечению тех или других непорядков 

жизни. С невежеством и темнотой народной, с проявлениями самоуправства и 

невоспитанной воли надо бороться, – но только действительными средствами. Иначе, такая 

расправа оставит в жизни темный, злой след»
42

.  

Он неоднократно указывал на то, что государственный контроль над общественными 

структурами и за трезвенной деятельностью необходим, но без привлечения к 

антиалкогольной борьбе широких народных масс это дело безнадежно. 

Мордвинов предлагал заменить попечительства и комитеты о трезвости при 

Государственном совете на единый «Комитет народной трезвости», новый орган 

правительственного аппарата, регулирующий антиалкогольную деятельность. Комитету 

следовало на научной основе проводить статистические исследования о детском и взрослом 

алкоголизме, взаимосвязи несчастных случаев и пьянства, влиянии алкоголя на здоровье и 

др. В состав «Академии трезвости», помогающей этому комитету необходимо было войти не 

только чиновникам, но и ученым, и представителям Церкви
43

.  

И.П. Мордвинов предлагал целый проект государственной организации трезвости 

нового типа, опережая многих современников.  

В статье «Новые мечтания» он развивал идеи, касающиеся возможных «трезвенных» 

перемен благодаря действиям Государственной Думы, считая что, не сразу, постепенно, ее 

действия будут двигаться к успеху «О трезвости заговорила интеллигенция, о борьбе за 

трезвость начинает мечтать большая публика. Это – победа. Значительная победа»
 44

: 

Вся деятельность И.П. Мордвинова в борьбе за трезвый образ жизни была направлена 

на благополучие и счастливую жизнь сограждан с одной стороны, развитие и благополучие 

Росси с другой. Недаром одна из статей Исаакия Петровича носит характерное название 

«Познание родины и общество трезвости»
45

.  

  

                                                           
41

 Мордвинов И.П. Алкоголизм и школа // Трезвая жизнь. - 1907. - № 6. - С. 95–97.  
42

 Мордвинов И.П. Ужас // Трезвая жизнь. - 1908. - № 1. - С. 45.  
43

 Мордвинов И.П. Желательное дело // Трезвая жизнь. - 1908. - № 5–6. - С. 157–163.  
44

 Мордвинов И.П. Новые мечтания // Трезвая жизнь. - 1908. - № 5–6. - С. 196.  
45

 Мордвинов И.П. Познание родины и общество трезвости / И.П. Мордвинов. Как изучение родины 

помогает нашим врагам до сих пор не умереть с голоду / Н. Вр. - Пг.: Тип. О-ва распространения 

религиозно-нравственных произведений, 1916. 24 с. (Трезвенная б-ка „Родной жизни‖; Кн. 1). Беспл. 

прил. к журн. „Родная жизнь‖ за 1916 г.  
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Борьба с пьянством при И.И. Крафте 

Карчаева Т.Г. 

 

Карчаева Т.Г. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 

Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
 

 

О вине и пьянстве в притчах Соломона сказано: «У кого горестные восклицания? У кого 

стоны? У кого ссоры? У кого безвинные побои? У кого мутные глаза? У тех, которые 

сидят до позднего времени за вином,  у тех, которые ходят отведывать напитка, 

растворенного с пряностями. Не смотри на вино, как оно краснеется, как оно искрится в 

чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как 

василиск»
46

.  

Человечество на протяжении всей своей истории понимало пагубность алкогольных 

изделий. В России целенаправленная борьба с проблемой потребления спиртных изделий 

развернулась только чуть более 100 лет назад  в конце XIX в., в Сибири  в начале ХХ в. Об 

этом пишет ученый историк Сергей Александрович Сафронов в своей недавно вышедшей 

монографии, посвященной детальному рассмотрению противоречивости пьяного вопроса в 

России и введения сухого закона в 19141925 гг.
47

 Однако в истории Красноярского края 

был период, отличавшийся от общероссийской и сибирской тенденции противоречивости и 

некой бессмысленности антиалкогольных нововведений. Так, в Енисейской губернии в 

период нахождения в должности губернатора Ивана Ивановича Крафта (с августа 1913 по 

ноябрь 1914 г.) политика ограничения употребления алкогольной составляющей населением 

реализовывалась полностью в рамках закона и по совести главного его исполнителя (авт.  

И.И. Крафта). 

 Новый Енисейский губернатор И.И. Крафт прибыл в уже знакомую для себя 

Енисейскую губернию 17 августа 1913 г. Красноярцы встречали его с большим радушием
48

.  

 Иван Иванович Крафт  действительный статский советник, бывший Якутский 

губернатор  на прежнем месте службы сумел зарекомендовать себя как талантливый и 

умелый управленец, с легкой руки которого в казалось бы на тот момент бесперспективной 

Якутской области начался подъем сельского хозяйства, животноводства, ветеринарного дела, 

пушного промысла, ремесла, торговли, золотопромышленности, и даже улучшилась 

ситуация в системах здравоохранения и народного образования
49

.  

 Иван Иванович Крафт свое детство и юность провел в селе Шушенском Енисейской 

губернии, много читал, много видел и понял, что «алкоголизм  это зло». Семья Крафтов 

имела непростую судьбу. Его отец  Ян (Иван) Крафт (по происхождению  Витебский 

дворянин римско-католического вероисповедания)  за разные должностные преступления в 

1864 г. был осужден к лишению дворянского звания и ссылке на поселение в Сибирь с 

причислением в Вознесенскую волость Красноярского округа Енисейской губернии. В 

ссылку он прибыл совместно с семьей  женой, дочерью Марией (пяти лет), сыном Иваном 

(трех лет), т. е. будущим губернатором И.И. Крафтом. Суть преступлений его отца была 

банальной для того времени. Как сказано в алфавите Экспедиции о ссыльных за 1865 г., Ян 
                                                           
46

 Священные Книги Ветхого Завета в переводе с  еврейского текста. Для употребления евреям. Томъ II. 

Издание Британского и Иностранного Библейского Общества. - Вѣна, 1888. С. 11071108. 
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 Сафронов С. А. Пьяный вопрос в России и сухой закон 19141915 годов: От казенной винной монополии С. 

Ю. Витте до сухого закона. -  Красноярск, 2017. 
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 Хроника // Енисейские губернские ведомости. - 1913. - № 83. - 17 августа. С. 1. 
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 Забытая доблесть: Енисейская губерния в годы Первой мировой войны. - Красноярск, 2014. С. 3435 
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(Иван) Крафт  писарь Динабургской инженерной команды, унтер-офицер Витебского 

батальона Внутренней Стражи  «из-за пристрастия к спиртным напиткам был обвинен в 

излишнем вытребовании контрамарок, кормовых денег и провианта на сумму 2400 руб. »
50

. 

 Находясь уже в Сибири, отец для сохранения за сыном дворянского звания отделил 

его от семьи, когда тому было только 12 лет. С этого времени Иван Иванович Крафт  

дворянин по происхождению, православный по вероисповеданию  служил внештатным 

писарем (занимался письмоводством) в разных присутственных местах Минусинского 

окружного управления. По достижению им 16-летного возраста, позволявшего в то время 

вступить в штат государственной службы, он начал писать прошения в Минусинское 

окружное полицейское управление, но получал отказ. Судимость отца сказывалась 

отрицательно на судьбе сына, впрочем, не считалась официальным препятствием. И.И. 

Крафт это знал и настаивал на справедливости, неоднократно обращаясь в Минусинское 

окружное полицейское управление, где намеревался служить: «Ваше Превосходительство, 

на основании примечания к 1267 статье III тома Устава о службе гражданской могут 

быть приняты на службу даже и поселенцы из дворян и чиновников, пробывшие в наказании 

не менее 10 лет, а я, сын дворянина, рожденный до конфирмации отца, не могу 

воспользоваться этим правом, не смотря на буквальный смысл 24 статьи Устава о 

наказаниях, где сказано, что дети, не участвовавшие в преступлении, рожденные до 

конфирмации родителей, хотя и последовавшие добровольно в ссылку, сохраняют все права 

состояния по рождению своему и могут именоваться прежним чином, титулом и званием 

своего отца. Если закон позволяет пользоваться мне прежним званием своего отца, то 

почему же невозможно пользоваться правами и преимуществами этому званию 

присвоенными?»
51

. Минусинское окружное полицейское управление приняло И.И. Крафта на 

службу в штат в 1877 г. резолюцией его начальника: «Разрешаю». После этого 17-летний 

И.И. Крафт был назначен секретарем гражданского стола в Минусинское окружное 

полицейское управление, затем столоначальником и, так как на службе проявлял 

незаурядные трудолюбие и способности, быстро пошел вверх по служебной лестнице, через 

10 лет став советником Забайкальского губернатора Я.Ф. Барабаша, еще через 10 лет  

начальником отдела по инородческим вопросам Министерства внутренних дел с 

проживанием в г. Санкт-Петербурге, имея к этому времени за плечами серьезные 

опубликованные труды, нацеленные на улучшение системы местного управления, с целью 

реализации которых в 1907 г. он и был возвращен в Сибирь Якутским губернатором, а затем 

назначен Енисейским  в 1913 г.  

 Как было сказано ранее, И.И. Крафт и население Енисейской губернии восприняли 

его назначение как награду. Однако на этом посту он пробыл всего 15 месяцев. Одним из 

первых распоряжений И.И. Крафта стал приказ о сохранении памятников и архивов. 

Благодаря его усилиям, во-первых, в городе Красноярске началось строительство 

Краеведческого музея, на что он пожертвовал 1000 руб., во-вторых, борьба с 

беспризорностью и безнадзорностью ребятишек стала более эффективной; в-третьих, по его 

инициативе и при его личном контроле в городах Енисейской губернии в середине 1914 г. 

были закрыты «дома терпимости».  

 Одним из самых успешно реализуемых его направлений деятельности стала активная 

борьба с алкоголизмом населения. При активном участии И.И. Крафта впервые в 

Красноярске и Минусинске прошли мероприятия  в рамках Всероссийского Праздника 

Трезвости  сентябрь 1913 г. и апрель 1914 г. Пропаганда здорового образа жизни при нем 
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стала реальностью, а не мифической тенью казенной винной монополии. 

  В условиях военного времени (в период Первой Мировой войны) повсеместно 

введенный «сухой закон» на территории Енисейской губернии получил наилучшее и 

всестороннее исполнение именно при губернаторе И.И. Крафте.  

 В конце лета 1914 г. повседневный образ жизни большинства жителей Енисейской 

губернии изменился… Антиалкогольные запретительные нововведения проводились в три 

этапа. 

 I этап. 2 августа 1914 г. согласно п. 3 ст. 26 «Положения о мерах к охранению 

государственного и общественного спокойствия» в пределах Иркутской и Енисейской, и 

Якутской области Иркутским генерал-губернатором, егермейстером Л.М. Князевым были 

запрещены продажа и употребление спирта, вина и водочных изделий вне торговых 

казенных заведений, имевших надлежавшее разрешение и патент. Продажа спиртного с 

этого времени производилась только в посуде с ненарушенными печатями, пломбами, 

бандеролями, марками и т. п. Хранение алкогольных изделий вне предназначенных для этого 

казенных магазинов и складов также считалось недопустимым
52

. 

 II этап. 5 августа 1914 г. правила «сухого закона» были конкретизированы для 

сельчан. 

 «1. Воспрещается распитие крепких напитков на улицах, дорогах, площадях и в 

других открытых местах в черте усадебной оседлости селений и в помещениях 

крестьянского общественного управления. 

 2. Воспрещается появление в общественных местах в черте усадебной оседлости 

селений и на проезжих дорогах в состоянии явного опьянения. 

 3. Воспрещается хранение в селениях крепких напитков в помещениях частных лиц в 

количестве, явно превышающем потребности лиц, населяющих эти помещения. 

 4. Владельцам домов в черте усадебной оседлости селений вменяется в обязанность 

не допускать в принадлежащих им помещениях не разрешенной продажи крепких напитков 

и о производстве таковой продажи немедленно извещать полицию или сельские 

общественные власти. 

 Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, 

вступающего в силу со дня его опубликования, будут подвергаемы в административном 

порядке аресту до трех месяцев или штрафу до пятисот руб.»
53

. 

 III этап. 19 сентября 1914 г. вводились всесторонние запреты на всякого рода 

употребления и хранения спиртных изделий в городах, крестьянских, казачьих и 

инородческих селениях и всякого другого рода населенных пунктах. По сути, 

запретительные положения от 5 августа 1914 г. стали распространяться на все территории и 

виды населенных пунктов. Наказание при этом для правонарушителей было строгим  

административная ответственность в форме ареста до трех месяцев или штраф до пятисот 

руб.»
54

. 24 сентября 1914 г. Городская дума Красноярска приняла постановление «о закрытии 

навсегда в г. Красноярске заведений, торгующих спиртными «напитками». Было дозволено 

решением сельских и городских обществ закрывать питейные заведения в населенных 

пунктах. 

 Местные газеты того времени пестрили объявлениями, сообщавшими о массовом 

закрытии питейных заведений, проводившихся под личным контролем Енисейского 

губернатора И.И. Крафта. Так, например, после многих лет безуспешной борьбы были 

закрыты: пивная лавка по Гимназическому переулку в доме Соколова, содержавшаяся 

Владикавказским мещанином Иосифом Францевовичем П*, а также повсеместно питейные 

заведения по селениям и городам Енисейской губернии
55

. 
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 В период нахождения у власти И.И. Крафта официально  нигде нельзя было купить и 

рюмку водки. Продажа ее велась либо секретно в отдельных кабинетах ресторанов, либо 

практически открыто в залах в замаскированной посуде под видом фруктовых вод, лимонада 

и пр. (для каждого алкогольного изделия устанавливались соответствующие тайные 

названия). В Красноярском общественном собрании, например, желавших выпить спиртных 

изделий сажали за определенные столики. Узнав об этом, енисейский губернатор И.И. Крафт 

лично приказал принять меры, согласно которым на буфетчика был наложен штраф в 3000 

руб., который, однако, был выплачен вскладчину буфетчиком и постоянными его 

клиентами
56

. 

 Анализ архивных материалов и периодической печати показал, что чрезвычайно 

распространены в то время были аресты и штрафы в отношении крестьян, торговавших 

спиртосодержащими ядами в виде самогонки, вина, наливок и пр. Статистика показала, что 

по отношению к крестьянскому населению штрафы выписывались в посильных для них 

размерах от 50 до 100 руб., а при невозможности их исполнения  крестьяне подвергались 

арестам в течение от одной недели и до месяца
57

.  

 Разветвленная сеть частных городских и сельских аптечных пунктов также были 

включены в перечень организаций, требовавших пристального контроля со стороны 

акцизного и полицейского управлений. Еще до введения «сухого закона» по циркуляру МВД 

№ 827 от 22 августа 1912 г. городские и уездные врачи осуществляли надзор за продажей 

медикаментов, приготовляемых на спирту или эфире, а их розничная продажа без рецепта 

была запрещена 
58

. Проводившиеся проверки выявляли массу нарушений в аптечном деле. 

Архивные материалы свидетельствуют: «В г. Енисейске у аптекарского помощника Герша 

Мордуховича М* было найдено и изъято 10 флаконов «Аппетитных капель», 1 флакон 

«Гоффманских капель»; у Енисейского купца Лейвика Фишелева Ф*  2 флакона 

«Подъемных капель», 37 флаконов «Киндер-бальзама», 55 флаконов «Аппетитных капель», 

48 флаконов «Анисовых капель», 31 флакон «Гофманских капель», 23 флакона «Сложной 

настойки», 41 флакон эфиро-валериановых капель, 43 флакона мятных капель, 41 флакон 

валериановых капель"
59

. 

 Во время губернаторства И.И. Крафта по личной его инициативе рядом с аптеками на 

постоянное дежурство выставлялись полицейские участковые приставы или их помощники. 

Так, например, 12 октября 1914 г. в г. Красноярске было зафиксировано сразу два случая 

покупки в аптеках «Киндер-бальзама», его распития и нахождения в пьяном виде на улице, 

что в то время считалось экстренным происшествием. По показаниям арестованных, первый 

из них  крестьянин Сухобузимской волости Красноярского уезда Михаил Григорьевич Г* 

купил «Киндер-бальзам» для лечения в Красноярской аптеке Общества Врачей на ул. 

Воскресенской, его выпил и опьянел, затем он был арестован; второй  приезжий крестьянин 

с. Богусловки Расказовской волости Тамбовской губернии Иван Романович Л*, «по незнанию 

серьезности дел в Енисейской губернии, приобрел, видимо фальсифицированный «Киндер-

бальзам» в аптеке возле р. Кача и, выпив 1/2 флакона, опьянел без памяти». Затем был 

арестован»
60

.   

 Официальная продажа спиртовых и эфиро-содержащих медикаментов дозволялась 
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крупным аптекам и «материалистам», т. е. крупным торговцам медикаментами.  

 Значительная доля винокуренных предприятий по документам и на практике 

изменила свой род деятельности. Так, например, Красноярское товарищество «Пивовар» 

осенью 1914 г. перепрофилировалось на производство и продажу прохладительных напитков 

 лимонада и фруктовых вод
61

. Другие предприятия (более мелкие) и вовсе закрылись. 

 На период правления в Енисейской губернии И.И. Крафта пришлась только первая 

фаза реализации «сухого закона». Во время поездки в Петербург И.И. Крафт умер 21 ноября 

1914 г.  

 После кончины И.И. Крафта «сухой закон» реализовывался уже в неполном объеме 

своих положений. В конце 1914 г. газеты уже фиксировали: «Там псаломщик при свадьбе 

выпрашивает самогонку; там учитель строит каверзы священнику в его стараниях борьбы за 

трезвость; там становой пристав проиграл в карты неизвестно откуда добытые десятки 

рублей; там акцизный собирает вино и самогонку "по добрым знакомым"; там сельский 

старшина и волостной писарь со всем волостным штатом открыто распивают самогонку в 

здании волостного правления; там понятые и городовые не только попивают 

конфискованную водку, но и продают ее (…). А в Туруханском крае кулаки, купцы и 

"охочие люди" все также спаивают коренные народы, обирая их и не считаясь с Богом и 

совестью»
 62

. 

 Несомненно, сухой закон  это не односторонне сугубо положительное явление. 

Отрицательным последствием введения «сухого закона» было сокращение налоговых 

поступлений в казну, которое не компенсировало даже повышение налогового бремени на 

спички, соль, дрова, лекарства и пр. Рост цен на товары народного потребления вызывал 

недовольство у населения, что провоцировало революционную ситуацию
63

. В ответ на спрос 

появился целый ряд альтернативной алкогольной составляющей, продававшей официально в 

аптеках и магазинах  одеколоны, «капли Иноземцева», «киндер-бальзам», ханжа, медаш, 

фруктовые наливки, пивные и «коньяцкие» порошки-концентраты и пр. 

 Однако исторический опыт внедрения «сухого закона» и его вполне успешная 

реализация при губернаторе И.И. Крафте, безусловно, несут позитивные результаты. Часть 

населения в начале ХХ в. действительно перестала пить спиртное. Как следствие, 

«пропагандисты трезвости» стали реальной силой, чувствовавшей поддержку со стороны 

государства. Вот и сегодня их концепция: «Здоровая непьющая нация  основа будущего 

благополучия»,  по истечению уже более 100 лет разделяется частью российского 

населения. Перспективы трезвеннического движения в России велики, а нашему 

Красноярскому краю есть чем гордиться в этом направлении. 
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Пребывание в 1912 г. в Казанской губернии Первой 

передвижной Самарской противоалкогольной выставки … 

 

 
Досталь Герман Освальдович  

 

История трезвеннического движения в России чрезвычайно богата на события. Одним 

из еѐ весьма примечательных, но малоизученных эпизодов является деятельность Первой 

передвижной Самарской противоалкогольной выставки, которая экспонировалась во многих 

местностях империи, в том числе, в Казанской губернии. 
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Опыт организации в начале XX в. передвижных противоалкогольных выставок, 

безусловно, заслуживает к себе самого пристального внимания, так как данная форма 

профилактической работы среди населения и по сей день не утратила своей актуальности.   

Пионерами в деле создания музеев и передвижных «выставок по алкоголизму» 

выступили германские трезвенники. Их очевидный успех вдохновил журналиста и 

общественного деятеля В.Д. Левинского (1849 - 1917), посвятившего более половины своей 

жизни Политехническому музею, на устройство «первой выставки по алкоголизму в 

России», которая была открыта в 1908 г. в Москве благодаря содействию министра финансов 

В.Н. Коковцова и активному участию известных учѐных и деятелей народного просвещения. 

«Это новое предприятие в России для борьбы с народным пьянством, - подчѐркивал 

В.Д. Левинский в своѐм докладе на проходившем с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. в 

Санкт-Петербурге Первом всероссийском съезде по борьбе с пьянством, - обратило на себя 

всеобщее внимание как правительственных учреждений, так и всех классов населения. 

Русская пресса, сочувственно встретив новую меру борьбы с пьянством, широко по России 

распространила сведения о первой выставке, о еѐ задачах и целях, и вызвала общее внимание 

населения к вопросу о вреде алкоголя. Это внимание подтвердилось многочисленными 

запросами в комиссию выставки из провинции и сельскими приговорами из центральной 

России о привозе нашей выставки для спасения местных жителей и селян от чрезмерного 

пьянства».(1) 

В русском обществе возникло «сочувствие к идее антиалкогольных выставок, которые 

начали устраиваться в разных местах». «Так, - отмечал В.Д. Левинский, - устроены были в 

1909 году небольшие выставки по алкоголизму в Нижнем Новгороде, в Варшаве, в Лодзи и, 

наконец, благодаря первому Съезду по борьбе с пьянством, Общество охранения народного 

здравия достойно предприняло устройство более обширной, научной выставки по 

алкоголизму».(2)   

Весьма заметной в данном отношении стала деятельность Первой передвижной 

Самарской противоалкогольной выставки. Однако, к сожалению, сведения о ней носят 

крайне отрывочный характер и нуждаются в систематизации и обобщении.    

Отцом-основателем и непосредственным организатором этой бесплатной выставки, 

учреждѐнной, «в целях борьбы с излишествами в потреблении спиртных напитков», являлся 

помощник заведующего Самарским полицейским музеем, пристав 1-го стана Самарского 

уезда одноимѐнной губернии Герман Освальдович Досталь - личность, судя по всему, 

достаточно неординарная.     

Известно, что в 1898 - 1899 гг. Г.О. Досталь служил околоточным надзирателем 

десятого, а в 1899 - 1900 гг. - седьмого околотков Самары. В 1900 - 1902 гг. он являлся 

помощником пристава 2-й части Самары, в 1902 - 1903 гг. - полицейским надзирателем 

уездного города Бугульма Самарской губернии, в 1903 - 1905 гг. - приставом первого стана 

Бугульминского уезда, в 1905 - 1909 гг. - полицейским приставом слободы Покровская 

Новоузенского уезда Самарской губернии. С 1909 по 1914 гг. Г.О. Досталь служил 

приставом 1-го стана Самарского уезда (имел чин губернского секретаря), после чего вышел 

в отставку.(3) 

Г.О. Досталь также был известен в качестве коллекционера и исследователя старины. 

Являлся автором весьма полезной брошюры под названием «Береги свой карман» 

(«Руководство и способы определения настоящей звонкой монеты от фальшивой»).(4) 

Состоял почѐтным старшиной Ксение-Ирининского детского приюта в Бугульме(5) и членом 

Самарского археологического общества(6). 

14 мая 1907 г. в Самаре - при Самарском губернском правлении - начальником 

губернии В.В. Якуниным был учреждѐн уникальный в своѐм роде Полицейский музей. 

Вдохновителем создания музея и его первым заведующим являлся Самарский вице-

губернатор Степан Петрович Белецкий (ставший впоследствии директором Департамента 

полиции МВД и сенатором Российской Империи), чья частная коллекция составила основу 
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музейного собрания. 

Помимо прочего, ранее С.П. Белецкий, придерживавшийся консервативно-

монархических взглядов, совместно с будущим Председателем Совета министров 

Российской Империи П.А. Столыпиным работал в Комиссии народного образования и в 

попечительстве о народной трезвости в Ковно, затем стал одним из членов-учредителей и 

членом Совета Виленского отдела «Русского Собрания».  

Г.О. Досталь являлся ближайшим помощником С.П. Белецкого и после его 

назначения в Департамент полиции МВД фактически заведовал на общественных началах 

Самарским полицейским музеем. Помимо этого, в 1909 г. он организовал передвижную 

противоалкогольную выставку с ярко выраженным антикриминальным оттенком. 

«С момента еѐ основания, - писал Г.О. Досталь 14 августа 1912 г. Казанскому 

губернатору М.В. Стрижевскому, - выставка эта демонстрировалась во многих городах 

Российской Империи, а также среди войск Казанского и Туркестанского военных округов, 

причѐм, неоднократно полезность еѐ отмечалась лестными о ней отзывами как прессы, так и 

начальствующих лиц».(7) 

При этом, в виду ассигнования Главным управлением неокладных сборов пособия на 

развитие означенной выставки, в 1912 г. «явилась возможность привести в исполнение хоть 

часть намеченного давно уже плана продвижения еѐ по р[еке] Волге», по ходу которого 

предполагалось посетить семь верхневолжских городов - с таким расчѐтом, «чтобы, выйдя из 

Самары в августе месяце, к октябрю выставка была бы в Н[ижнем] Новгороде». Весной - 

летом 1912 г. выставка уже посетила Саратов и Пензу, «где помимо населения, еѐ 

демонстрировали в тюрьмах - арестантам».(8) 

«Противоалкогольная выставка, - писала 29 марта 1912 г. газета "Саратовский 

Вестник", - открылась в фойе Общедоступного театра. Выставлены таблицы, показывающие 

вред и размеры пьянства в России, и также различные органы человека - здорового и 

подверженного пьянству. Последние экспонаты были бы особенно поучительны, если бы 

сопровождались объяснениями специалиста. Впрочем, говорят, что будут и объяснения. Во 

всяком случае, выставка заслуживает внимания публики - особенно же гг[оспод] 

алкоголиков».(9) 

В городах, где экспонировалась выставка, активное содействие еѐ проведению 

оказывали местные трезвеннические организации. 

Как явствует, например, из «Журнала правления Пензенского епархиального 

общества трезвости» от 30 января 1912 г., на его заседании было заслушано «Отношение 

Пенз[енского] Губ[ернского] Комитета Попечительства о народной трезвости, от 27 янв[аря] 

с[его] г[ода] за № 32-м, с просьбою о предоставлении помещения для противоалкогольной 

выставки, организованной помощником заведующего полицейским музеем при Самарском 

Губернском Правлении приставом 1-го стана Самарского уезда, Г.О. Досталь».(10) 

При этом было определено: «Ходатайствовать пред Его Преосвященством о 

предоставлении для упомянутой противоалкогольной выставки, в течение одного месяца, в 

летнее время, помещения в здании Петро-Павловской церковно-приходской школы на 

Лекарской ул[ице], вблизи центра города, или, при невозможности занять это здание - в 

помещении Семинарского Общежития».(11)    

Однако в Казанской губернии, в силу ряда обстоятельств, пребывание Первой 

передвижной Самарской противоалкогольной выставки, к сожалению, оказалось несколько 

«скомканным» и малозаметным в информационном отношении.   

14 августа 1912 г. Казанскому губернатору М.В. Стрижевскому были направлены 

обращение Самарского губернатора Н.В. Протасьева и цитировавшаяся выше докладная 

записка Г.О. Досталя. В первой из них сообщалось о ходатайстве Г.О. Досталя, который, в 

числе прочих, намеревался продемонстрировать выставку в уездных городах Казанской 

губернии Тетюши и Козьмодемьянск. Поддержав данное намерение, Н.В. Протасьев просил 

у своего казанского коллеги «не отказать в выдаче [Г.О.] Досталь разрешения на 
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беспрепятственное демонстрирование выставки в г[ородах] Тетюши и Козмодемьянске».(12) 

25 августа 1912 г. Н.В. Протасьев послал своему казанскому коллеге ещѐ одно письмо 

с просьбой «разрешить ему демонстрирование означенной выставки и в г[ороде] 

Казани».(13) 

Казанский губернатор М.В. Стрижевский, состоявший почѐтным членом «Казанского 

Общества Трезвости» (КОТ) и приложивший немало усилий к развитию трезвеннического 

движения во вверенной ему губернии, живо откликнулся на эту просьбу. 28 августа 1912 г. 

Г.О. Досталю было выписано удостоверение за подписью М.В. Стрижевского «в том, что 

ему, [Г.О.] Досталь, разрешается в текущем году демонстрирование передвижной 

противоалкогольной выставки в городах Тетюшах и Козмодемьянске Казанской губернии». 

Через несколько дней - 3 сентября - было выдано подобное же удостоверение в отношении 

Казани.(14) 

 При этом в своей докладной записке Г.О. Досталь, помимо прочего, просил М.В. 

Стрижевского оказать также возможное содействие в подборе помещений для 

экспонирования выставки. 

«Так как пособие, отпущенное Главным Управлением Неокладных Сборов, - указывал 

он, - предназначено не только на передвижение выставки, но и на развитие еѐ, то желательно 

было бы на последнее сохранить возможно больше средств, сокративши для этого расходы 

по передвижению. Главным же из таких расходов, не считая, конечно, стоимости перевозки 

выставочных препаратов, как расхода неизбежного, является наѐм помещения под выставку. 

Тяжесть этого расхода усугубляется тем обстоятельством, что выставка бесплатна. Таким 

образом, на наѐм помещений под выставку может уйти значительная часть средств, 

предназначенных на развитие последней, что, естественно, нежелательно, так как с 

прогрессивным улучшением выставки прогрессивно же увеличиваются еѐ значение и 

полезность».(15)      

В связи с этим Г.О. Досталь ходатайствовал об оказании содействия «по отводу для 

выставки светлого и сухого помещения - комнаты около 5 саж[еней] длиной и 4 саж[еней] 

шириной в Казани на 14 дней, Козмодемьянске [на] 7 дней и [в] г[ороде] Тетюшах [на] 7 

дней».(16) 

6 сентября 1912 г. Казанским губернатором М.В. Стрижевским были направлены 

соответствующие поручения и обращения Казанскому, Козьмодемьянскому и Тетюшскому 

городским главам, Казанскому полицеймейстеру и Тетюшскому уездному исправнику, в 

Козмодемьянский и Тетюшский уездные комитеты попечительства о народной трезвости, в 

Управление акцизными сборами, а также лично председателю Комитета КОТ А.Т. 

Соловьѐву. 

Показательным при этом является то почтение, с каким начальник губернии 

обращался к последнему. «Предложив вместе с сим, - писал М.В. Стрижевский А.Т. 

Соловьѐву, - Казанскому Полицеймейстеру войти с Вами и местными Городским Головой и 

Городским Комитетом Попечительства о народной трезвости в соглашение по вопросу о том, 

не представится ли возможным уступить под означенную выставку бесплатно 

соответствующую часть городских или Комитетских помещений, а при неосуществимости 

сего не представится ли возможным нанять соответствующее помещение на совместные 

средства города и комитетов, об этом имею честь уведомить Ваше Высокородие для 

сведения, покорнейше прося оказать предполагаемому устройству в Казани полезной 

выставки Ваше посильное просвещѐнное содействие. 

Примите уверение в совершенном уважении моѐм и преданности».(17) 

Известно, что в Тетюшах выставку приняли по высшему разряду. Как отрапортовал 

10 сентября 1912 г. Казанскому губернатору М.В. Стрижевскому Тетюшский уездный 

исправник, «передвижная противоалкогольная выставка находилась в городе Тетюшах с 27 

Августа по 4 сего Сентября и пользовалась отличным бесплатным помещением в доме 

Городского Головы Николая Порфирьевича Полосухина».(18) 
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Что же касается Казани, то здесь при организации экспонирования выставки имели 

место определѐнные «шероховатости», причиной которых, по-видимому, стали 

бюрократические нестыковки, а также то обстоятельство, что на это время пришѐлся пик 

избирательной кампании в Государственную Думу четвѐртого созыва. 

Охваченная ожесточѐнной политической полемикой казанская пресса практически не 

обратила никакого внимания на это событие. 

12 сентября 1912 г. газета «Казанский Телеграф» опубликовала небольшую заметку 

«Противоалкогольная выставка», в которой сообщалось об обращении Казанского 

губернатора М.В. Стрижевского «к городской управе с предложением отвести в каком-либо 

из зданий городского общественного управления дней на 14 соответствующее помещение» 

для еѐ размещения. 

«В случае, если бы городская управа не нашла возможным почему-то отвести таковое 

помещение в своих зданиях, - разъяснялось далее, - то г[осподин] губернатор предлагает 

городу войти в сношения по этому вопросу с комитетами: местного о[бщест]ва трезвости и 

попечительства о народной трезвости и на совместные средства где-либо в городе нанять 

подходящее помещение под выставку».(19)                   

При этом сообщалось, что «в Казань выставка, вероятно, прибудет к концу 

сентября».(20) 

Газета «Камско-Волжская Речь» и вовсе ограничилась одним предложением: 

«Находящаяся теперь в Самаре передвижная противоалкогольная выставка на днях будет 

переведена в Казань, где пробудет 14 дней».(21) 

Вместе с тем, выставка экспонировалась в Казани уже пятый день. 

19 сентября 1912 г. Казанский полицмейстер А.И. Васильев донѐс Казанскому 

губернатору М.В. Стрижевскому о том, что «передвижная противоалкогольная выставка 

прибыла в гор[од] Казань и остановилась на Вознесенской улице (ныне - улица Островского. 

- И.А.) в доме Лазарева, открыв свои действия с 8 сего Сентября, и будет продолжаться по 23 

Сентября».(22)     

С «препаратом для этой выставки» прибыли «служащие Помощника заведывающего 

полицейским музеем при Самарском Губернском Правлении, Пристава Г.О. Досталь» 

отставной солдат Войцех Щур и крестьянин села Богдановка («Богданова») Самарского 

уезда одноимѐнной губернии Василий Григорьевич Ефремов, которые, «при посещении 

публикою названной выставки», раздавали «листки от попечительства трезвости, изд[анные] 

г[осподином] [Г.О.]Досталь», и продавали «металлические жетоны, из белого металла по 10 

коп[еек]» и из «жѐлтого металла» - по 15 копеек за штуку.(23) 

К сожалению, предметного описания выставки и отзывов о ней обнаружить пока не 

удалось. При этом сохранились некоторые образцы печатной продукции, которая 

раздавались в Казани. 

Первый из них представляет собой малоформатный опросный лист с надписью 

«Первая передвижная Самарская противоалкогольная выставка» и текстом: «Прошу дать 

ответ: 1) Пьѐте ли Вы водку? 2) Со скольких лет начали пить? 3) Как часто? Что заставляет 

пить? Подпись ____».(24) 

Второй листок 1911 г. выпуска «От Попечительства о народной трезвости. Противу-

Алкогольная выставка, составленная и организованная трудами пристава 1-го стана 

Самарского уезда Г.О. Досталь» с заголовком «Когда пьют», повествовал о следующем: 

«Люди начинают пить, потому что другие пьют, но, раз привыкнув, человек всегда найдѐт 

предлог чаще и чаще предаваться этому удовольствию. Он пьѐт при встрече, пьѐт при 

разлуке. Пьѐт, когда голоден, чтобы заглушить голод, и, когда сыт, чтобы возбудить аппетит. 

Пьѐт, когда холодно, чтобы согреться, и, когда жарко, для прохлаждения. Пьѐт, чтобы 

разогнать сон, и, когда страдает бессонницей - тоже пьѐт, чтобы заснуть. Пьѐт, когда ему 

весело и, когда грустно; на похоронах и крестинах. Всегда пьѐт и пьѐт... Почему бы и не 

выпить, чтобы забыть нужду и горе? Из всех побуждений, которые заставляют человека 
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напиваться, это последнее самое несообразное. Пропивая последнее гроши, человек только 

увеличивает нужду и сам себя губит, теряя здоровье и работоспособность. Выходит, что, 

желая уничтожить последствия, люди только усиливают причину. Вместо того, чтобы 

обратиться к другу верному, человек идѐт в трактир, к льстецу-собутыльнику, который 

говорит ему: "Ты не виноват ни в чѐм, а виновато современное социальное положение". А 

вместе с тем этот самый человек первый повернѐт спину тому, кто так хорошо утешал, как 

только у последнего совсем уже нечем будет платить за угощение».(25) 

За день до открытия выставки - 7 сентября 1912 г. - председатель Комитета КОТ А.Т. 

Соловьѐв отписал Казанскому губернатору М.В. Стрижевскому, что «для устройства 

противоалкогольного музея [Г.О.] Досталя может быть уступлено помещение 

Попечительства о народной трезвости в Собачьем переулке (ныне - улица Некрасова. - И.А.), 

д[оме] Чарушина, как центральное и удобное, если же почему-нибудь это помещение будет 

неудобно, то может быть представлено помещение Общества Трезвости в 

Подлужной».(26) Однако письмо А.Т. Соловьѐва было зарегистрировано в Канцелярии 

Казанского губернатора только 11 сентября,(27) когда выставка в Казани уже работала. 

Позднее - 26 сентября 1912 г. - на заседании Комитета КОТ было, в частности, 

объявлено, что «на днях Председатель узнал, что посланный для устройства выставки нанял 

помещение на Вознесенской улице, выставку открыл и 23 уехал».(28) 

Любопытно, что на том же заседании было заслушано «отношение Генерального 

Комиссариата Международной Выставки в Турине о присуждении Обществу Трезвости 

высшей награды, а Председателю А.Т. Соловьѐву серебряной медали, которые будут 

высланы в конце осени».(29) 

Таким образом, экспонирование в Казани Первой передвижной Самарской 

противоалкогольной выставки прошло без участия КОТ и было обделено вниманием 

местной прессы, однако это вовсе не означает, что она была обделена вниманием местной 

публики. 

Относительно же Козьмодемьянска 12 сентября 1912 г. Казанский губернатор М.В. 

Стрижевский был проинформирован, что «для помещения передвижной противоалкогольной 

выставки может быть занято городское каменное помещение в центре города, состоящее из 

двух проходных комнат, разделѐнных аркою, имеющие в длину 7 ½ сажен и в ширину 2 ½ 

сажени, бесплатно», «комнаты - сухие и тѐплые, во втором этаже».(30) К сожалению, 

никакой другой информации относительно экспонирования выставки в Козьмодемьянске 

пока обнаружить не удалось. 

Вместе с тем, есть основания полагать, что «рейд» Первой передвижной Самарской 

противоалкогольной выставки по городам Поволжья оказался успешным. 

В следующем - 1913 г. - Г.О. Досталь организовал вторую передвижную выставку. 

Согласно сообщению самарской газеты «Городской Вестник», с 1 февраля по 1 марта 1913 г. 

«посетило выставку 5500 челов[ек], а всего с начала еѐ открытия - 13850 чел[овек]».(31) 

Как писала другая самарская газета «Волжское Слово», «1 февраля посетили выставку 

ученики 3-й магометанской школы в количестве 65 ч[еловек], которых сопровождали Мулла 

Батдалов и учитель Узбеков». «С 15 по 20 февраля,  - указывалось далее, - выставку посетили 

нижние чины 3-й батареи 48 артиллерийской бригады, в количестве 300 ч[еловек], под 

руководством военного врача г[осподина] Глухова. За означенное выше время выдано 

бесплатных брошюр 850 шт[ук]».(32) 

Что же касается добровольных пожертвований на борьбу с пьянством, то здесь особо 

похвастаться было нечем: газеты сообщали о том, что таковые составили 10 рублей 26 

копеек, а «всего с прежде поступившими» чуть больше 13 рублей.(33) 

В сообщениях прессы встречаются упоминания о печатной продукции, 

распространявшейся на выставке. «На днях, - писал, например, 6 февраля 1913 г. "Городской 

Вестник", - на выставку поступили в продажу по цене одна копейка открытки, с 

изображением Л.Н. Толстого и снимков с написанного им письма о "грехе пить вино и 
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угощать им". Надеемся, что эти открытки получат самое широкое распространение».(34) 

«На выставке посетители, по просьбе администрации, - сообщало также "Волжское 

Слово", - заполняли анкетные листы. Среди ответов посетителей встречаются нередко 

курьѐзные. Так, один посетитель ответил, что он пьѐт водку с 15 лет, пьѐт ежедневно, когда 

деньги есть. На вопрос же, что его заставляет пить, ответил, что он пьѐт потому, что "чѐрт на 

каждом шагу поставил казѐнку и пивную"».(35) 

С учѐтом всего вышеизложенного следует отметить, что история передвижных 

противоалкогольных выставок в Российской Империи нуждается в серьѐзном изучении, а 

опыт их организации и проведения вполне может использоваться в практической 

деятельности современных трезвеннических организаций. 
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Аннотация: В статье анализируются современное положение с трезвостью населения в 

Тверском регионе, и выявляется проблема продолжающейся наркотизации общества, как 

одного из важнейших факторов, тормозящих дальнейшее развитие. Показана разобщенность 

сил, работающих в направлении отрезвления населения и необходимость объединения 

усилий энтузиастов, сообществ, органов власти по преодолению существующего положения. 

Рассматриваются основные пути отрезвления. Дается характеристика основным 

особенностям современного этапа борьбы за трезвость. 

 

Сегодня мы должны признать, что естественное состояние трезвости, в котором 

изначально находились и должны находиться все нормальные люди, утеряно в нашем 

обществе. Но с этой потерей мы потеряли многие фундаментальные факторы нашего 

развития. У нас нет трезвой культуры, трезвой политики, трезвой экономики, трезвой науки. 

Отсутствие трезвости – это мощный тормоз всех социальных процессов. Именно трезвость – 

основа нашего движения вперед и фундамент светлого здания нашего будущего общества.  

Это особенно важно для Тверского региона, занимающего лишь 50-е место из 85-ти в 

рейтинге трезвости России по данным Общественной палаты России. Не лучше обстоят дела 

и по табакокурению. Видимо, поэтому наш регион находится в «тройке лидеров» по 

показателю смертности населения [1].  

О тяжелом состоянии в регионе мы сигнализируем давно. Неоднократно нами 

писались письма и обращения к властям различного уровня. Наш соратник Александр 

Дмитриев в общероссийской газете [2, стр.7-12] опубликовал статью под названием 
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«Краткий анализ происходящего в Бежецком районе Тверской области в отношении 

алкоголизации населения и причин вымирания коренных жителей района». К сожалению, в 

статье описана типичная картина, справедливая и для других районов региона. 

В газете «Соратник» №2 за март 2018 г. мною была опубликована [3, стр.6] статья 

«Возрождение трезвости – путь спасения России». В ней, в частности, рассказывается о 

круглом столе «Нравственное воспитание, досуг и поведенческие установки современной 

молодежи: проблемы и решения», проведенном 5 февраля 2018 г. на базе холдинга 

«Афанасий». И это симптоматично – уже представители бизнеса бьют тревогу: пьяный 

работник никому не нужен, он заводит нашу экономику в тупик. 

На этом круглом столе проблема формирования трезвого здорового образа жизни 

была рассмотрена многопланово. Была дана оценка современному состоянию дел в этой 

сфере и охарактеризован современный этап наступления анти трезвеннических сил. Были 

предложены и проиллюстрированы методы противодействия негативным процессам, 

получившим развитие в последние годы. 

Мы имеем огромный экономико-материальный ущерб и потери здоровья и жизни 

значительного количества конкретных людей по причине пьянства и табакокурения. Мы уже 

докатились до того, что в центральных СМИ пишут [4] и говорят о Тверской области как о 

регионе, где совершаются массовые убийстве людей из-за пьянки (случай в июне 2017 г. 

вблизи пос. Редкино Канаковского района – убийство 9-ти человек после пьяной ссоры.  

Если посмотреть на асоциальные явления в целом, то по данным Портала правовой 

статистики [5] по нашему региону выявлено лиц, совершивших преступления в 2017 г. – 

8143, из них в состоянии алкогольного опьянения – 3389, что составляет 42%. В то же время, 

в среднем по стране, этот показатель значительно ниже – 36%. 

Если говорить о проблемах с курением, то 10 октября 2016 г. совсем не случайно 

именно в Твери проходила конференция федерального уровня на базе Тверской 

Медицинской академии на тему «Региональные возможности борьбы с эпидемией 

табакокурения» [6], в  которой представители нашей организации ИМЦ «Трезвая Тверь» 

активно участвовали. Выступления на конференции показали, что «У нас плохо исполняется 

закон об ограничениях для курильщиков. Распылена ответственность за его проведение в 

жизнь. А наши медики вовсе не идут в авангарде борьбы  с этим явлением, даже напротив, 

активно противодействуют этому» (из выступления А.Е. Шабашова – зав. отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 

кардиологический диспансер». Аналогичные мнения высказывали и другие участники).  

Казалось бы, с проблемой сталкиваются все – беда нависла и над здоровьем целых 

поколений людей, нормальной демографией, производством, задела почти каждую семью. 

Но до сих пор опасность не осознана до конца ни органами власти, ни обществом.  

Вроде бы говорится много слов, отпускаются большие деньги на решение проблем. 

Есть силы и целые мощные государственные и общественные структуры, которые должны 

заниматься этими вопросами. Но существует ведомственная разобщенность, и дело движется 

очень медленно. 

Например, есть Главное управление региональной безопасности. Во главу угла 

поставлена борьба за правопорядок, борьба с наркотизацией. Но они работают только  с 

официально признанными наркотиками. Борьба с алкоголизацией, тем более, с 

табакокурением, их не интересует. 

Есть система МВД, прокуратура, судебные органы и органы исполнения наказаний. 

Но они работают не с причинами, а со следствиями. Поэтому они, в принципе, не могут 

решить эту проблему. 

Есть система здравоохранения. Но, медики, к сожалению, по роду своей деятельности 

не могут решить эту проблему. Я уже не говорю о том, что медицина сегодня все более 

превращается в бизнес. Но наша медицина – это медицина болезней. Профилактика 

находится в зачаточном состоянии. Но и профилактика – это тоже не решение. Нужна 
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медицина оздоравливающая, медицина здравосозидающая, которая сегодня отсутствует даже 

на теоретическом уровне. Наши медики согласились на окопную тактику, обороняясь то от 

одного вируса, то от другого, то от одной бациллы, то от другой. Нужна не тактика борьбы с 

угасанием функций организма человека, а стратегия наращивания здоровья на протяжении 

жизни, борьба с потенциальными угрозами и рисками снижения уровня здоровья. 

В структуре здравоохранения существует система наркологических учреждений, но 

они заняты ликвидацией только последствий – выведением из состояния запоя, 

алкогольными психозами и прочими крайними ситуациями.  

Есть система наркоконтроля силами МВД. Но они заняты выявлением нарушений и 

борьбой с нелегальным оборотом только официально признанных наркотиков. То, что по 

своим свойствам алкоголь и табак – также опасные наркотики, их не интересует. 

Есть система образования. Но они считают, что это – не их проблема. Их задача – 

давать знания согласно утвержденным программам. Мало того, многие в системе 

образования убеждены, что давать правдивые знания о свойствах алкоголя и табака, 

рассказывать о механизмах одурманивания людей в школах, особенно в младших классах – 

это неправильно. Этим, дескать, мы будем возбуждать интерес у детей к этим веществам и 

явлениям. Но наши противники почему-то давно уже поняли, что надо начинать именно с 

детей, и ведется активная обработка голов молодежи с самого раннего возраста по 

втягиванию их в этот наркотический конвейер. 

Есть комитеты по делам молодежи. Но они полагают, что их задачи – вовлекать 

молодежь в физкультуру, спорт, туризм, волонтерство, культурные  и прочие общественно 

полезные мероприятия. Проблемы с алкоголем и табаком – не их дело. 

Есть РПЦ, которая в последние годы обратила серьезное внимание на проблему 

спаивания населения. Многие церковные служащие добросовестно работают над решением 

этой проблемы. Но, далеко не все. К сожалению, они не могут отойти от канонов и ритуалов, 

связанных с употреблением вина. Т.е. говорят одно, а делают – другое. Получается, что есть 

– плохое вино, а есть – хорошее, полезное. Даже существует специальное понятие – 

церковное вино. Поэтому они отходят от понятия трезвость и выработали свой термин – 

«трезвение», понятие которого является расплывчатым, относится только к духовной сфере и 

не предполагает полный отказ от употребления растворов этанола. Т.е. получается, что они 

призывают людей лишь к т.н. «культурному» питию и дальше этого пойти не могут 

принципиально. В науке собриологии же давно доказано, что это – ложный путь. 

Мы давно работаем в сфере отрезвления населения и, нередко, сталкиваемся с 

ожесточенными спорами, непримиримыми позициями в отношении методов нашей работы.  

Например, есть активные сторонники создания здоровой среды: мол, не нужны 

разговоры, лекции, беседы. Это все – болтовня, которая ничего не дает. Нужны – спортивно-

физкультурные секции, кружки, вовлечение в ремесла и прочее. Безусловно, молодежи 

нужно дать работу для рук и для ног. А что же, головы заполняют им пусть примитивные 

сериалы с постоянными пьянками, дурацкие шоу, агрессивные музыкальные передачи и 

прочее? А разве кроме вашей спортивной секции молодые люди больше нигде бывать не 

будут? Как вы запретите им переходить из вашей среды – в другую? Те самые секции, 

кружки, развивающий досуг, несомненно, должны быть, но это лишь – небольшие 

фрагменты, очаги жизни молодежи. Тем более, в наших сегодняшних очень непростых 

условиях. Для здорового трезвого поведения должна быть мотивация, а мотивация 

появляется только в голове. Поэтому наполнение головы – это приоритетная задача. 

Следует признать, что путей отрезвления нашего общества множество, но столбовые 

дороги следующие: 

1. Запреты (табу).  

2. Знания (наука). 

3. Вера (религия).  
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Рис.1. Пути отрезвления населения 

Образ ситуации, в которой сегодня оказалось наше общество, и образы этих путей 

изображен на рисунке, который представлен выше. Но ни один из этих путей не является 

идеальным. 

Понятно, что запреты могут помочь решению рассматриваемых проблем, но 

кардинального изменения на этом пути достичь невозможно. Запретный плод всегда сладок, 

особенно для молодежи. Нужно изменять отношение людей к всем интоксикантам, 

получившим в последние десятилетия широкое распространение усилиями алко-табачного 

лобби, которого заботят лишь прибыли, получаемые на торговле этими ядами, а не здоровье 

нации. 

Распространение научных знаний об алкоголе и табаке, их свойствах и их влиянии на 

органы и системы человека, выявление и демонстрация механизмов внедрения этих 

наркотических ядов в повседневную жизнь наших людей, а также широкое предоставление 

знаний о методах избавления людей от беды наркотизации, являются мощным средством 

сознательного перехода людей к трезвости. Но есть как внешние, так и внутренние силы в 

стране, которые готовы оплачивать лженаучные направления в данной сфере, и 

способствовать распространению ложных знаний. Поэтому в этой сфере в настоящее время 

ведется интенсивная борьба, о чем еще будет говориться ниже в данной статье. 

Путь веры ограничен широким распространением атеистических воззрений многих 

людей и наличием различных догматических подходов в отношении трезвости у различных 

религиозных конфессий, что весьма существенно в нашей многоконфессиональной стране.  

Следует заметить, что эти пути не должны быть какими-то независимыми. Наша 

задача – объединить эти дороги и усилия энтузиастов и сообществ, которые обеспечивают 

следование людей по каждому из этих путей. Только тогда наша работа станет эффективной. 

Есть и другой аспект проблемы:  

Некоторые  утверждают, что главное – научить людей пить в меру, «культурно». Но 

культура здесь вообще не может быть упомянута. Это, в лучшем случае, субкультура. Но 

алкоголь и табак – это же наркотики. «А наркотик – не знает он меру, и он меру блюсти – не 

намерен», как поется в одной из песен. Поэтому этот путь – ложный. 

Наш идеал - трезвость. Нужно стремиться к нему и не отвлекаться на сомнительные 

идеи «культурного потребления наркотиков».   
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Сегодня обстановка в стране, да и у нас в регионе – сложная. Наступила пора 

закончить все споры и объединиться всем силам, исповедующим трезвый и здоровый образ 

жизни. Пусть у каждого будут свои пути и методы. Но действовать нужно слаженно, 

скоординировано и по всему фронту проблем. Только так можно будет добиться победы.  

Современные условия борьбы за трезвость связаны с двумя основными факторами: 

 Мы вступили в эпоху информационных войн. К сожалению, большинство людей не 

понимают ее сути и не чувствуют опасности, которая скрывается за этим понятием, не 

смотря на то, что количество прямых человеческих жертв этой войны уже давно превысило 

потери на полях Великой Отечественной войны – самой кровавой войны за всю историю 

человечества. Многие относятся к информационной войне, лишь как к метафоре, образному 

обороту речи. 

 Мы находимся в состоянии агрессивного наступления алко-табачного лобби. В стране 

идѐт откат вспять к усилению наркотизации населения. При этом в ход пошли «крупные 

калибры». Вот некоторые примеры: 

1) Круглый стол в Госдуме 18 февраля 2017 года: «Алкогольный вклад в смертность 

населения …  Пути решения». Предложения – лишь борьба с «паленой» водкой. 

Выступления Е. Брюна по необходимости обучения алкоголиков "ответственному 

употреблению", по сути, - сильнодействующих наркотиков.  

2) Д-р Мясников, ведущий передачи «О самом главном», 1-й канал ТВ: В состав 7-

ми самых полезных продуктов включил красное вино (6 октября 2017). Но польза красного 

вина давно опровергнута многими учеными, а вред, как от любого вина - очевиден. 

3) Министр здравоохранения Вероника Скворцова, д.м.н.:  

 Программа «ОК на связи!», канал «Москва 24», 14 октября 2017 г. [7] – прямая 

пропаганда «культурного» пития: до 90 г/нед. спирта – полезно; 90-300 – серая зона, где 

вреда особого нет. Ничего себе, нет вреда! Даже если мы возьмем не граммы, а миллилитры, 

перемножим 300 мл на 53 недели в году – получаем 15,6 л в год. Эта цифра почти в 2 раза 

превышает границу, определенную ВОЗ. После нее идет деградация и вырождение. Никогда 

еще у нас не было такого министра – охранника нашего здоровья, который бы так 

откровенно ратовал за разрушение этого здоровья, а по сути – за уничтожение своего народа. 

  Последнее (16 января 1918 года на деловом завтраке Гайдаровского экономического 

Форума): «В России за последние 5 лет потребление спиртного снизилось на 80%". Но 

данные Роспотребнадзора: за последние 10 лет объемы потребления алкоголя снизились с 18 

до 10 л на душу. Это 8/18=44%, но никак не 80.  

4) Коллективная просьба алколобби от СМИ (главный редактор "Огонька" Сергей 

Агафонов) к Президенту В.В. Путину о разрешении рекламы водки в СМИ (11 января 2018), 

о чѐм президент обещал "подумать".  Цитаты из выступления Агафонова: «Алкоголь – святое 

дело!» «Мы же на этом – выросли!». 

5) Выступление известного телеведущего И. Прокопенко в авторской ТВ-программе 

на РенТВ: 

 27.02.2017 – в  передаче «После первой – не закусываем» он произнес: «…ученые из 

Сан-Франциско убедительно и исчерпывающе доказали: выпивать не только вредно, но и 

полезно. Умеренно употребляющие алкоголь – более здоровы и более успешны в жизни и 

бизнесе. Среди убежденных трезвенников людей с высшим образованием – всего 14%, более 

половины пьющих – интеллектуалы, управленцы, руководители собственного бизнеса…. 

Тотальная опасность алкоголя явно преувеличена». Ничего себе заявление! По данным 

статистики смертность по причине алкоголя, табака и других наркотиков у нас в стране уже 

сравнялась со смертностью на полях Великой Отечественной войны – самой кровавой войны 

в истории человечества; 

 11.03.2018 – доказывал, что полезно пить не только вино (мол, дают же на урановых 

рудниках, в подлодках, «чернобыльцам»), но и водку. Но надо «пить в меру». И это подается 
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многократно, со ссылкой на каких-то мифических ученых. Разве этим господам неизвестно, 

что по своим свойствам алкоголь – это наркотик, который разрушает чувство меры? 

Все ждут войны. Третьей мировой войны. Но она уже идѐт. Это война на разрушение 

душ людей. Противники трезвости сознательно стремятся не допустить того, чтобы люди 

стали Человеками. И война против кого? Против тех, кто стремится к человечности. Это и 

есть третья и, видимо, последняя мировая война.  

В умы молодежи всевозможными способами внедряется идея о том, что алкоголь – 

атрибут романтики. Такая идея крайне опасна. Именно, благодаря такой, широко 

разрекламированной через СМИ идеи, появляется масса дефективных детей. Детей зачатых 

отравленными алкоголем людьми. Детей дефективных по вине своих безответственных 

нетрезвых родителей и той пропагандисткой машине, которая внедряет проалкогольные 

модели поведения в культуру общества.  

Трезвость это норма жизни, естественное состояние человека, семьи и общества – 

состояние не совместимое с употреблением интоксикантов ни в каких дозах, ни в каких 

количествах, ни по каким дням. И это давно доказано учеными-медиками. Будь то дни 

рождения, похороны, свадьбы, поминки или Новый Год... Безвредных доз алкоголя не 

существует. Невозможно травится в меру, так же как невозможно убивать в меру, воровать в 

меру, насиловать культурно только по праздникам или по пятницам после работы, так же как 

нельзя быть «культурным» содомитом, занимаясь этим – в меру, скажем, один-два раза в год. 

Если говорить о конкретных путях отрезвления населения, то мы давно заметили, что 

у нас пока очень слабо используется музыкально-песенное пространство для 

распространения идей трезвости. А это очень мощная сфера воздействия на психику людей 

и, прежде всего, молодежи. Наш ИМЦ «Трезвая Тверь» развивает этот путь и делает свой 

посильный вклад в этом направлении. Мы и сами создаем песни трезвеннической 

направленности и исполняем их перед молодежью. Вообще, для популяризации идей 

трезвости и распространения созданных песен используется комплексный подход. Мы 

понимаем, что в условиях наличия сегодня мощного лоббирования антитрезвеннических 

идей в нашей стране, наши песни не будут показываться на ТВ, не будут представляться на 

радио. Их «раскрутка» возможна только своими собственными усилиями. Это можно делать 

как путем своих собственных живых выступлений и бесплатной раздачи подготовленных 

нами материалов, так и через сети Интернет. Поэтому наш подход заключается в том, что:  

Во-первых, организуется серия рейдов по объектам Тверского и других регионов РФ с 

участием специально подготовленной творческой группы в виде лекционно-концертной 

бригады. У нас имеется опыт успешных выступлений с музыкальными тематическими 

беседами и авторскими музыкально-песенными произведениями перед различными 

коллективами, например: https://youtu.be/k1KzM44VYTA,  

https://www.youtube.com/watch?v=I3cNLk0esp4,https://www.youtube.com/watch?v=FBBjzTcdrl

Q, https://youtu.be/wXgxoZwMlxc, https://www.youtube.com/watch?v=BT_laekjr10.  В 

последнем видеоролике, в частности, звучат песни Бориса Соловьѐва на 3-й мин., 136-й мин. 

и Павла Щербакова на 87-й мин. в авторском исполнении. Качество исполнения, 

аудиозаписи и видеозаписи мы планируем значительно улучшить в ближайшее время.  

Во-вторых, осуществляется параллельно интенсивная работа в сети Интернет. 

Предполагается весьма активное распространение фото и видео в сетевых сообществах и на 

тематических сайтах по профилю основной проблематики проекта. В настоящее время мы 

взаимодействуем и обмениваемся материалами с более чем 1,5 десятками сетевых сообществ 

только на платформе ВКонтакте. Работаем и в других сетях. Сегодня важна активная 

пропаганда трезвеннических идей, привлечение молодежи к этим идеям в условиях 

интенсивного информационного противодействия. Молодежь у нас, в основном, не 

«заражена» идеями трезвости и не ищет такие материалы в сети. Мы своими живыми 

выступлениями активизируем интерес молодежи к этим проблемам. Далее она начинает 

выступать нашими сторонниками и помощниками. Так, наше сетевое сообщество Трезвая 

https://youtu.be/k1KzM44VYTA
https://www.youtube.com/watch?v=I3cNLk0esp4
https://www.youtube.com/watch?v=FBBjzTcdrlQ
https://www.youtube.com/watch?v=FBBjzTcdrlQ
https://youtu.be/wXgxoZwMlxc
https://www.youtube.com/watch?v=BT_laekjr10
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Тверь поначалу насчитывала чуть более 100 человек, а сейчас – более 800. 

Недавно я узнал, что инвалидов у нас по статистике – уже около 10%. Это – очень 

много. Это – ужасающая цифра. Но это не вся правда. Еще более страшная правда, что у нас, 

кроме этого, еще есть огромная категория инвалидов, о которых говорить не принято. Это  - 

инвалиды на голову, которые не только полагают возможным употреблять алкоголь и табак, 

но и делают это с радостью, и даже гордятся этим. Что, в свою очередь, приводит не только к 

разрушению их здоровья, но и к дебилизму их детей и внуков, вырождению некогда мощных 

и сильных родов. А значит, в конечном итоге, приводит к вырождению нации. 

Доколе же мы будем мириться с этим положением? Не пора ли встать на борьбу за 

счастье наших детей, за будущее нашей страны? 

ВЫВОДЫ: 

1. Сегодняшняя ситуация характерна тем, что идѐт война против нашего народа – 

информационная война, наркотизация населения – ее важная часть. 

2. Население должно знать правду: табак и алкоголь – наркотики по своим 

свойствам и не менее опасны для общества, чем официально признанные наркотики. 

3. Движущие силы одурманивания народа – алкогольно-табачное лобби, которое 

наживается на горе и бедах людей. Нужно выявлять эти силы и их пособников, 

обнародовать, давать им достойную отповедь.  

4. Патриотизм – мощное оружие в информационной войне. Это надежная защита 

для нашей молодежи в современной ситуации агрессивного информационного наступления 

«Запада»  на устои и ценности наших народов.  

5. Необходимо добиваться смены стратегии в данной сфере с борьбы с пьяницами 

алкоголиками и наркоманами на борьбу за трезвость, которая предполагает 

преимущественную работу с молодежью. 

6. Силы и ресурсы есть (> 200 000 активистов в стране), трезвенническое движение 

в стране нарастает. К сожалению, пока нет достаточной координации, в том числе со 

стороны властных структур. Наша задача – объединить усилия всех трезвых сил в регионах, 

активизировать и мобилизовать людей на борьбу за трезвый здоровый образ жизни. 

7. Необходимо захватывать информационное пространство и сети, воспитывать 

своих сетевых активистов и своих блоггеров трезвеннической направленности. 

8. Музыкально-песенные формы воздействия пока используются слабо, в основном 

– старый багаж, песен на трезвенническую тему почти нет. Наша задача – поддерживать 

авторов-песенников трезвеннической направленности, добиваться наполнения музыкально-

песенного пространства светлыми идеями и позитивными трезвыми смыслами. 
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Целью настоящего исследования было изучение влияния потребления алкоголя на 

динамику ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) сельского населения Беларуси. 

Анализ графических данных показал, что динамика уровня потребления алкоголя и 

динамика ОПЖ мужчин и женщин практически на протяжении всего рассматриваемого 

периода (1970-2015 гг.) находились в противофазе.  Корреляционный анализ Спирмана 

выявил существование обратной связи между динамикой уровня потребления алкоголя и 

динамикой ОПЖ как мужчин, так и женщин. Таким образом, результаты настоящего 

исследования указывают на алкоголь как основной фактор снижения ОПЖ  сельского 

населения в Беларуси. Представленные данные говорят о том, что ограничение физической и 

экономической доступности алкоголя является необходимым условием улучшения здоровья 

сельского населения Беларуси.  

 

 

Демографическая ситуация в Беларуси продолжает оставаться сложной. В 1993 г. в 

Беларуси начался процесс депопуляции, т.е. уменьшение численности населения за счет 

роста уровня смертности и снижения рождаемости [2]. Современный демографический 

кризис в особенности затронул сельское население. Анализ демографической ситуации в 

сельской местности позволяет говорить о «вымирании» деревни [1]. За период с 1960 по 

mailto:razvodovsky@tut.by
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2017 гг. численность сельского населения сократилась в 2,6 раза (с 68,0% до 22,1% от общей 

численности населения). В период с 1960 по 2016 гг. уровень рождаемости в сельской 

местности снизился в 1,9 раза (с 24,3 до 12,7 на 100 тыс. населения), в то время как уровень  

общей смертности вырос в 3 раза (с 7,2 до 21,6 на 100 тыс. населения). Отставание села от 

города в социально-демографическом отношении продолжает увеличиваться [2].  

В ряде исследований было убедительно показано, что основным виновником 

вымирания деревни является алкоголь [3,4]. В работах, посвященных изучению 

особенностей алкоголизации сельского населения был показан высокий уровень связанных с 

алкоголем проблем среди жителей деревень [7-9]. Причем, с удалением от районных центров 

возрастает удельный вес лиц, страдающих алкоголизмом, а также растет распространенность 

алкоголизма среди женщин [8]. Разрушение патриархального уклада жизни в деревне, отказ 

от традиций, ограничивающих употребление алкоголя, низкий социальный контроль, низкий 

уровень антиалкогольной профилактики, феномен «замкнутого круга», когда уволенный за 

пьянство работник ввиду нехватки рабочей силы быстро находит работу и, поэтому, 

ощущает свою безнаказанность, обуславливает массовый характер пьянства в деревне [1]. 

Высокий уровень алкоголизации сельского населения опосредует высокий уровень  

связанной с алкоголем смертности. Так, уровень смертности от хронического алкоголизма 

среди сельского населения в 1,8 раза (среди трудоспособного населения в 2,3 раза) выше, 

чем среди городского, а уровень смертности от острого алкогольного отравления среди 

сельского населения в 2 раза (среди трудоспособного возраста в 2,7 раза) выше, чем среди 

городского [7]. Высокий уровень  связанной с алкоголем смертности является основным 

фактором демографического кризиса в современной деревне [12].  

Целью настоящего исследования было изучение влияние потребления алкоголя на 

динамику ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) сельского населения Беларуси. 

 

Материалы и методы  

 

В сравнительном аспекте изучена динамика уровня потребления алкоголя 

(независимая переменная) и ОПЖ сельского населения (зависимая переменная) в период с 

1970 по 2015 гг. Данные ОПЖ получены из ежегодных отчетов Министерства статистики и 

анализа Беларуси. Оценка уровня потребления алкоголя производилась с помощью 

непрямого метода с использованием динамики уровня заболеваемости алкогольными 

психозами [11]. Статистическая обработка данных (описательная статистика, 

корреляционный анализ Спирмана) проводилась с помощью программного пакета ―Statistica 

12. StatSoft‖ . 

 

Результаты  

 

В период с 1970 по 2015 гг. ОПЖ мужчин снизилась на 2,9 г. (с 68 до 65,1 г.), в то 

время как ОПЖ женщин выросла на 0,1 г. (с 76,5 до 76,6 г.). В рассматриваемый период 

динамика ОПЖ была подвержена значительным колебаниям. Данный показатель снижался в 

1970-х и начале 1980-х гг.; существенно вырос в середине 1980-х гг. (+1,7 г. у мужчин и +1,1 

г. у женщин); резко снизился в период с 1989 по 2002 гг. (-6,1 г. у мужчин и -3,8 г. у 

женщин); несколько вырос в период с 2002 по 2008 гг., после чего стабилизировался; резко 

вырос в период с 2010 по 2015 гг. (+5 лет у мужчин и +2,8 г. у женщин).  
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Рисунок 1. Динамика уровня потребления алкоголя и ОПЖ мужчин в Беларуси в период с 

1970 по 2015 гг. 

 

Анализ графических данных говорит о том, что динамика уровня потребления 

алкоголя и динамика ОПЖ мужчин и женщин практически на протяжении всего 

рассматриваемого периода находились в противофазе (Рисунок 1-2).  Корреляционный 

анализ Спирмана выявил существование сильной отрицательной связи между динамикой 

уровня потребления алкоголя и динамикой ОПЖ как для мужчин (r=-0<88:p=0,000), так и 

для женщин (r=-0<88:p=0,000).  
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Рисунок 2. Динамика уровня потребления алкоголя и ОПЖ женщин в Беларуси в период с 

1970 по 2015 гг. 
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Обсуждение 

 

Анализ данных официальной статистики говорит о значительном снижении ОПЖ 

сельских мужчин в рассматриваемый период. Резкие колебания ОПЖ указывают на то, что 

данный показатель подвержен влиянию каких-то факторов, эффект которых менялся во 

времени. Очевидным кандидатом на роль такого фактора является алкоголь. В самом деле, 

рост ОПЖ в середине 1980-х гг. вряд ли можно чем-нибудь объяснить, кроме резкого 

снижения доступности алкоголя в период антиалкогольной кампании [7]. Также очевидно, 

что алкоголь сыграл ключевую роль в резком снижении ОПЖ в 1990-х гг. Снижение 

контроля за алкогольным рынком со стороны государства привело к резкому увеличению 

доступности алкоголя и, как следствие, росту уровня его потребления [3].  

Резкий рост ОПЖ в последние пять лет рассматриваемого периода является 

уникальным феноменом, который, в значительной степени, объясняется снижением 

экономической доступности алкоголя вследствие роста акцизов [10]. Выраженный 

санирующий эффект, в плане снижения уровня алкогольных проблем, сыграло снижение 

производства и продажи крепленых плодово-ягодных вин (чернил), пользующихся 

популярностью среди сельских жителей [5,9].  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в рассматриваемый период 

амплитуда колебаний ОПЖ была более выражена у мужчин. Данный факт является 

дополнительным свидетельством в пользу ключевой роли алкоголя в колебаниях ОПЖ, 

поскольку уровень потребления алкоголя среди мужчин значительно выше, чем среди 

женщин. Согласно результатам анонимного опроса сельские мужчины и женщины выпивают 

соответственно 21,4 и 11,6 литра алкоголя (в пересчете на 100% алкоголь) в год [5]. При этом 

57% мужчин и 29,2% женщин признали наличие похмельного синдрома, который является 

одним из основных диагностических признаков хронического алкоголизма [9]. 

Эмпирические предпосылки относительно ведущей роли алкоголя в резких 

колебаниях ОПЖ подтверждаются результатами анализа временных серий, показавших 

наличие обратной связи между потреблением алкоголя и ОПЖ сельских мужчин и женщин 

на популяционном уровне.  

Таким образом, результаты настоящего исследования указывают на алкоголь как 

основной фактор снижения ОПЖ  сельского населения в Беларуси. Представленные данные 

говорят о том, что ограничение физической и экономической доступности алкоголя является 

необходимым условием улучшения здоровья сельского населения Беларуси.  
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Роль трезвости для личности и общества в современных условиях 

Просвирова Е.А., Осипов А.А., Патрикеев Е.Б. 

ГБПОУ «Конаковский колледж» 
 

Одно из древнейших предостережений юному пьянице дошло до нас из глубины 

веков, с берегов Нила. В письме отец обращается к сыну: «Слышу, что бросил ты книги и 

отдал себя сладострастию. Ночами бродишь ты по улицам, и запах спиртного отгоняет от 

тебя прохожих. Видели, как перелезал ты через забор и ворвался в чужой дом. Ты 

вызываешь отвращение у людей…».  

Трезвость даѐт человеку возможность раскрыть и развить все свои творческие, 

интеллектуальные и духовные возможности, представленные ему родителями по наследству. 

Трезвость укрепляет человека нравственно. Трезвый человек чувствует себя уверенно, так 

как он умеет отстаивать себя как личность. 

Примерно в половине всех дорожных происшествий замешан алкоголь. Примерно две 

трети случаев проявления жестокости в семье, так или иначе, связаны с употреблением 

алкоголя. Более, чем в половине всех убийств нападающий, или его жертва, или обе стороны 

были в состоянии опьянения. 

Почему человек так упорно гонит от себя трезвый образ жизни? Многие источники 

ссылаются на наследственную предрасположенность, травмы головного мозга, негативное 

влияние компании, условия жизни, уровень материального благополучия, комплекс 

неполноценности, различные провокации. Великий русский писатель и мыслитель Лев 

Николаевич Толстой как-то сказал: «То, что трудно перестать пить вино и курить, есть 

ложное представление».  

Трезвость – это полный и осознанный отказ от алкогольных, табачных и 

наркотических самоотравлений, это естественное и единственно разумное состояние 

человека, семьи, общества, государства. Укоренить в своих детях трезвость мы можем 

только своим примером. В то же время, учителя чаще всего становятся первым наибольшим 

авторитетом, после родителей, для малыша, пришедшего в школу.  

Трезвость – это  фундамент здоровья. У пьющего человека практически никогда не 

сбываются мечты. Трезвый же умеет мечтать, ставить цели и достигать их.  

Чтобы что-то изменить в обществе, начать нужно, конечно же, с себя, со своего 

образа жизни. Собственный пример – это большая сила. Трезвый, здоровый человек 

нравится самому себе таким, каков он есть. Он доволен своими достижениями. Он – хозяин 

своей жизни, а не жертва. Трезвый человек оптимистичен, верит в своѐ будущее и делает всѐ 

для того, чтобы это будущее было светлым. Трезвость – это основа, без которой немыслим 

ответственный человек и нравственное общество. Трезвый человек может устанавливать и 

поддерживать отношения дружбы и любви, он уважает не только свои права, но и права 

других. Умение жить трезво — это творческий процесс, связанный с умением преодолевать 

стрессы и трудности без ухода от реальных проблем в мир наркотических иллюзий, по 

созиданию интересного досуга, а также подлинного, а не суррогатного общения. 
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История и современность проблем, связанных с 

зависимостями в Финляндии 

 
Симаков В.И. 

исполнительный директор, фирма «Вялко», Хельсинки, Финляндия 
 

 

За три поколения происходит спаивание населения и начинается смута. Но за те же 50 

лет можно отрезвить население любой страны – понять нам это помогает опыт Финляндии. 

До 1919 года, когда молодое финское государство ввело сухой закон, в стране существовало 

множество детских трезвенных организаций. Но государственной программы не было, 

поэтому процесс имел вяло текущий характер. Но после 1919 года это уже была 

государственная программа: всех неблагополучных детей воспитывали в специальных 

учреждениях, в которых преподавали лучшие учителя. Главным инициатором был 

Маннергейм. Таким образом, на основе трезвости (для финнов это было сродни религии) 

воспитали новый управленческий корпус. Который   умело маневрируя между Западом и 

Россией вывел Суоми  на ведущее место  среди стран по многим рейтингам. Потому 

первыми декретами молодого государства были раздача дешѐвой земли населению и 

введение в 1919 году СУХОГО ЗАКОНА. 

Если в России, в связи с индустриализацией, СУХОЙ ЗАКОН был отменѐн, и 

государство сделало алкоголь доступным и желанным для многих, то при отмене СУХОГО 

ЗАКОНА в Финляндии также была введена монополия на продажу алкоголя и жѐсткий 

контроль его потребления и нелегального производства. В Финляндии были введены винные 

карточки, и была объявлена война контрабанде. В сельской местности сухой закон 

действовал до конца 60-х годов. Народ оценил такую заботу о себе и, уверовав в социальную 

справедливость, стал во всѐм помогать и продвигать национальную идею молодого 

государства Суоми. 

Но после 1919 года трезвость, как мы уже отметили, была государственной 

программой: всех неблагополучных детей воспитывали в специальных учреждениях, в 

которых преподавали лучшие учителя, главным инициатором которых был Маннергейм. 

Воспитывая в  подрастающем населения, прежде всего нравственные устои «честно и по 

совести жить выгодно» и воспитание воли (СИСУ). Многие молодые люди навечно клялись 

жить честно и трезво на благо Суоми.  

В 1969 году с небольшим перевесом голосов, парламент принял закон о продаже пива 

в продовольственных магазинах. Это стало этапом нового витка спаивания финского 

населения. Так как  партия SDP (социал демократы)  и еѐ лидер Пекка Кууси (Pekka Kuusi) 

объяснили, что, если приучить население к меньшему градусу, сократится потребление. Это 

был первый акт предательства, так как потребляться пива стало больше, но потребление 

крепких алкогольных изделий не уменьшилось. Кстати инициатора поставили возглавлять 

монополию «АЛКО». Результат не заставил себя долго ждать, потребление в Финляндии 

возросло в 2 раза с 4 до 8 литров на душу населения. Но настоящая вакханалия началась со 

вступлением Финляндии в 1995 году в ЕС, когда в угоду транснациональных корпораций, 

открылся больший доступ к алкоголю, и потребление выросло до 12 литров спирта на душу 

населения. 

Положение дел в современной Финляндии показал принятый закон в последние дни 

2017 года относительно продажи крепкого алкоголя в продовольственных магазинах. И хотя 

все депутатские партии были ознакомлены с последствиями принятия такого же закона в 

1969 году, в угоду капиталу этот закон был принят с перевесом в 7 голосов. Это показало, 

что транснациональные корпорации и торговцы лоббируют свои интересы в некогда 

неподкупной стране, стоящей на интересах нации. Хотя реклама алкоголя и табака 
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запрещена, доступность его высока, наказания за пьянство строги (немедленное увольнение 

и лишение прав). Поголовное стукачество и множество камер наружного наблюдения делают 

сервис преступления почти невозможным. Но все эти меры не позволяют добиться тех 

результатов, которые были у молодой республики. 

Как же происходит финансирование социальной сферы в Финляндии. Основные 

средства по безработице поступают из муниципальных средств налогоплательщиков, 

который распределяет организация КЕЛА (KELA). Минимальный прожиточный минимум 

для финнов  417 евро чистыми, при оплате всех счетов за квартиру медицину, сауну, 

электричество и т.д.  Иммигрантам и беженцам платят только 200 евро. Так же многие 

социальные программы оплачивает ВЕЙКАУС (VEIKAUS). Эта организация заведует всеми 

азартными играми и тоже принадлежит государству. Не знаю, насколько эффективно 

действует такое распределение, когда здоровых людей делают зависимыми лудоманами, что 

бы на их деньги помочь инвалидам, другим зависимым, бомжам и оступившимся людям. Как 

мы знаем, азартные игры порождают многочисленные беды и болезни, порождает 

криминалитет и безысходность, и потерю семьи, жилья и так далее. 

Такое распределение порождает злоупотреблению и коррупцию. Ювенальная 

юстиция так же оплачивается из средств налогоплательщиков и распределяется чиновниками 

муниципалитета города. Ее филиалы находятся на каждом углу и объявления есть в каждой 

газете, чтобы жертвы подвергшиеся насилию могли туда обратиться за помощью. Но 

обращались туда в основном женщины-эмигрантки, у которых не сложилась семейная жизнь 

и их мужья подали на развод – им грозила депортация. Поэтому, не без помощи персонала, 

выдумывают различные истории насилия. На службе у такой организации есть целый штат 

адвокатов, которые пишут иск на «насильника» и ведут судебные тяжбы. Если в суде удается 

выиграть дело, то организация, предоставившая «жертве» убежище, получает от города 

средства, 300-500 евро в день. В моѐм случае судебное разбирательство шло почти 2 года. 

Поэтому этих средств вполне хватает на откаты следователям, ведущим подобные дела и 

чиновникам, распределяющим блага. Ибо ничем нельзя объяснить возбуждение дела через 

год после его закрытиями – наглую фальсификацию, как в моѐм случае, когда следователь 

при допросе написал, что я признался в фактах насилия. Я не мог оговорить себя, так как 

никакого насилия не было, так как на день обращения «жертвы» в организацию, я уже 3 дня 

был в другой стране. В итоге мне дали реальный срок 2,5 года, организация «МОНИКА» 

получила от города немалые средства. А «жертва» получила вид на жительство в 

Финляндии. И вот такую мерзость они пытаются экспортировать в Россию, через  ежегодный 

семинар «РЕБРО ЕВЫ», проходящий в Санкт-Петербурге осенью. 

На данном этапе Финляндия очень напоминает СССР времен застоя, когда 

номенклатура взяла на себя право безраздельно пользоваться благами трудящихся, а простой 

народ верил в социальную справедливость, когда бюджет пополнялся за счѐт алкоголя, а 

продавец жил лучше профессора. А мажоры и проституция учили жить, кивая на власть и еѐ 

вседозволенность. 

Так же и в Финляндии простой народ верит в социальную справедливость, и живѐт 

пока по совести, так как это выгодно и это оглашалось и пропагандировалось властью. А 

Финская элита решила жить богато. Поддавшись всеобщему потребительстству, она 

утратила принципы управления. Как показывает голосование в парламенте, по продажам 

крепкого пива, она просто продалась и «скурвилась». Поэтому Финляндию ждут те же 

последствия, что и СССР. EС справедливости не допустит, так как применяется Библейская 

доктрина строиться на толпо-элитаризме. 

Мы знаем, что человек формируется матрицей. Родился в обществе, где на 90% 

можно предвидеть, что человек станет алкоголиком. Псевдо культура сильней родовых 

связей. А барыг не останавливают никакие моральные и нравственные нормы, когда они 

видят 300% прибыли, как замечал еще Карл Маркс. Поэтому народ целенаправленно 

программируют с детства, на употребление всевозможных ядов в получении мнимых 
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удовольствий при помощи миграционных программ. Мало того, что 100 грамм водки 

убивают 10 миллионов нейронов, эти 100 грамм заливают совесть, уничтожают связь с 

Богом, то есть убивают вашу религиозность. Вы для Бога становитесь неразличимы, и он 

остается глух к вашим просьбам и молитвам. Поэтому, когда такие пропиаренные деятели 

как Стерлигов и многие представители церкви утверждают, что алкоголь дан нам 

Всевышним, а кто с этим борется и есть сатанисты, вот это и есть догма, направленная на 

деградацию общества. Это информация внедряется для того, чтобы люди никогда не стали 

Человеками. 

Поэтому метод Шичко помогает избавиться от алкогольной зависимости без волевых 

усилий, убрав программу на употребление отравы, и тем самым восстанавливает связь с 

Богом, став совестливым человеком.  Люди начинают обретать истинную религиозность и 

жить по-Божески, то есть по-Человечески. 

Но этот процесс не быстрый. Если убеждения можно снять за полгода, то на 

восстановление связи с Богом потребуется не менее 5 лет. Поэтому мы видим, что нужно 

организовывать реабилитационные центры, прежде всего религиозного толка, где люди 

будут становиться Человеками. Конечно, для этого нужна помощь государства, не в 

предупреждении и осуждении наркотиков, а в запрещении алкоголя и введении полного 

контроля над его потреблением, производством и ввозом в страну. Для зависимых нужно 

строить реабилитационные центры. Но сложности состоят в том, как убедить людей порвать 

со своими деградационными программами употреблять отраву. 
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Меры по снижению потребления алкоголя в России 

Кульматов Л.А. 
 

Для любой страны наркотики представляют серьѐзную опасность во всех сферах: 

экономической,  политической, демографической, научной, культурной, нравственной, 

семейной и других областях жизни общества. Научное сообщество давно признало алкоголь 

и табак наркотиками.  А.Н. Тимофеев в своей книге пишет, что «Алкоголь относится к 

наркотическим веществам жирного ряда, действующим парализующим образом на любую 

живую клетку» [5, с. 19]. Большая советская энциклопедия даѐт следующее определение: 

«Этиловый спирт – наркотическое вещество, вызывает характерное алкогольное 

возбуждение; в больших дозах угнетает функции центральной нервной системы», [1, с. 296]. 

О никотине в энциклопедии сообщается следующее: «Действие никотина двухфазное: в 

малых дозах – возбуждающее, в больших – угнетающее и ведущее к параличу нервной 

системы, остановке дыхания, прекращению сердечной деятельности. Никотин – один из 

самых ядовитых алкалоидов: …», [1, с. 17]. По данным Российского статистического 

ежегодника продажа в абсолютном алкоголе на душу населения в 2016 год составила 6,6 

литра, [3, с. 421]. Однако многие эксперты справедливо указывают на то, что реальное 

потребление выше 8 литров, так как официальная статистика не учитывает домашнее 

изготовление алкогольных изделий, подпольную продажу контрафактного алкоголя и т.п.  

По классификации ВОЗ употребление алкоголя выше 8 литров на душу населения 

приводит к генетическому вырождению нации. Поэтому задача по отрезвлению населения 

нашей страны является очень важной и требует весьма решительных действий.  

Сознание человека, общественная мысль поддаются изменениям и 

переформатированию. Это ни для кого не является секретом, технологии давно разработаны. 

Разве мы, жившие в СССР в 70-е и 80-е годы, могли себе представить, что Советский Союз 

развалится, что в России будет гражданская война на Кавказе, что фабрики и заводы будут 

принадлежать частным лицам, а наша страна будет продавать своих детей, то есть 

детдомовских ребятишек, за границу? Да это не могло присниться нам в самом страшном 

сне! Но это случилось наяву! Другой пример. В 20-м веке Гитлер и Геббельс сумели 

переформатировать почти весь немецкий народ и заставили его участвовать в такой 

безумной авантюре, как война против Советского государства. И Наполеон, и известные 

политические, государственные и военные деятели Германии в далѐком и недалѐком 

прошлом, неоднократно предупреждали немецкий народ о том, что нельзя воевать с Россией: 

«В своѐ время Отто фон Бисмарк говорил: «Русских невозможно победить, мы убедились в 

этом за сотни лет» [4, с. 5]. Не смотря на это, руководители третьего рейха сумели изменить 

общественное сознание и заставили немцев воевать против СССР.   

Всѐ это говорится  для того, чтобы дальнейшие предложения автора не казались очень 

далѐкой перспективой. Сейчас производство и реализация алкоголя и табачных изделий 

принадлежит частному капиталу, и этот капитал оказывает мощное давление на все органы 

власти с целью сохранения и приумножения своей прибыли.  Экономисты давно уже 

определили, что продажа наркотиков и торговля оружием является самым прибыльным 

бизнесом. Вспоминаем К. Маркса, его известную цитату: «Обеспечьте капиталу 10% 

прибыли, и капитал согласен на всякое применение, … при 100% он попирает все 

человеческие законы, а при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы 

пойти, хотя бы под страхом виселицы». Цитата не дословная, но смысл передан точно.  

Наша конечная цель давно уже определена: прекратить производство и реализацию 

алкогольной и табачной отравы на территории России с целью полного оздоровления нации. 

Вот что писал об этом наш выдающийся хирург Фѐдор Григорьевич Углов: «… пока мы не 

прекратим полностью продажу и потребление алкоголя, наша страна и наш народ ни к чему 

разумному не придут, и все наши разговоры о реформах рискуют остаться пустыми 
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разговорами, то есть будут очередным обманом для народа» [6, с. 238].  Исключение может 

быть сделано для нужд науки, медицины и техники.  Не будет этих наркотиков, не будет 

проблемы алкоголизма и табакокурения. Давайте посмотрим в корень проблемы и 

разработаем стратегический план действий для  достижения конечной цели – полное 

отрезвление народа и прекращение производства алкоголя и табака.  

Частный капитал, который владеет производством этих наркотиков, делал и будет 

делать всѐ, чтобы не допустить снижения  производства и продаж алкоголя и табачных 

изделий. Таким образом, именно частный производитель является мощным отрицательным 

центром силы, который финансирует и обеспечивает моральную поддержку так называемым 

«культурпитейщикам», финансирует открытую и скрытую рекламу данных наркотиков. 

Чтобы нейтрализовать это отрицательное воздействие на общество и органы власти со 

стороны производителей алкоголя  необходимо национализировать все производства, 

выпускающие алкоголь. Дело в том, что государству легче контролировать государственные 

предприятия, как по количеству, так и по «качеству» выпускаемой алкогольной 

составляющей. Частный капитал необходимо вытеснить из производства легальных 

наркотиков. Пусть они занимаются производством автомобилей, одежды и т. п. С 

наркотиками может работать только государство в лице министерства здравоохранения. 

Далее, со стороны госпредприятий не будет такого мощного давления на 

исполнительную и законодательную власть с целью сохранения прибыли от реализации 

алкоголя.  Запрет открытой и скрытой пропаганды можно закрепить законодательно. 

Отсутствие финансовой и моральной поддержки приведѐт к тому, что «культуропитейщики» 

ликвидируются как класс. Кроме этого надо объяснить и закрепить в сознании народа тезис о 

том, что «культуропитейщики» наносят непоправимый вред сознанию и здоровью человека, 

пропагандируя так называемое «культурное»  употребление алкоголя.  

Данные действия являются первой крупной реформой для достижения поставленной 

цели. Вторая реформа. Когда общество в целом, правительство и Госдума полностью примут 

тезис о том, что алкоголь и табак наносит непоправимый ущерб здоровью человека, а для 

государства в целом употребление этих наркотиков населением представляет мощную 

угрозу национальной безопасности, то будет принят закон о поэтапном сокращении и 

ликвидации производства данных наркотиков.  Ликвидировать выпуск опасных веществ 

легче на госпредприятиях. Приведу исторический пример из истории нашей страны. В своѐ 

время для сельского хозяйства был разработан такой пестицид как ДДТ. Практика его 

применения показала, что он наносит большой ущерб живой природе и опасен для человека. 

Поэтому государственные структуры приняли решение прекратить его выпуск и запретить 

применение на территории СССР. Государство без особых проблем прекращает 

производство опасных веществ и товаров на госпредприятиях на территории страны. Вот две 

крупные реформы, которые необходимо сделать для достижения главной цели – полное 

отрезвление и оздоровление населения страны, прекращение производства данных 

наркотиков.  

Предвижу такое возражение: в Советском Союзе была государственная собственность 

на производство и продажу алкогольной и табачной отравы. Однако в 70-е, и особенно 80-е 

годы произошло серьѐзное увеличение потребления алкоголя на душу населения. Поэтому 

такая мера не является эффективной, и не приведѐт к желаемому результату.  

Отвечаю на этот аргумент следующим образом. Высшее руководство СССР 

воспринимало алкоголь как пищевой продукт, считало наличие алкоголя обязательным на 

праздничном столе и сами регулярно употребляли  вина, водку и коньяки в умеренных или 

более дозах в зависимости от конкретного человека при проведении каких-либо праздников.  

Советские руководители страны в принципе не ставили задачу по полному отрезвлению 

общества и прекращению производства алкогольной составляющей. Поскольку алкоголь это 

наркотик, а принципиальной и серьѐзной борьбы с ним не велось, то алкоголизация 

населения постепенно возрастала. Поэтому ссылка на опыт СССР не является корректной.  
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Сейчас ситуация в России, в плане употребления данных наркотиков, существенно 

ухудшилась по сравнению с СССР. Алкоголизация населения достигла такого уровня, 

который представляет серьѐзную угрозу для национальной безопасности страны. Поэтому 

методы и способы решения данной проблемы должны быть расширены и усилены.  

В связи с этим многократно возрастает роль общественных организаций, таких как 

Международная академия трезвости, Союз борьбы за народную трезвость, Трезвая Тверь и 

других. Активисты этих организаций, научное сообщество нашей страны несѐт свет правды,  

удерживает многих людей от употребления этих наркотиков, не даѐт нашему обществу 

окончательно деградировать. Автор уверен, что движение за трезвость постоянно будет 

пополняться новыми членами, которые предложат новые идеи и новые формы работы, 

примут участие в реализации различных замыслов и проектов.   

Вернѐмся к нашей задаче по полному отрезвлению общества. Для достижения 

конечной цели необходимо в несколько раз улучшить информированность всего общества о 

тяжѐлых последствиях для человека, которые возникают при употреблении алкоголя и 

табака. Эту работу можно назвать информационной составляющей или пропагандой трезвого 

образа жизни. В свою очередь, информационная составляющая представляет собой сложный 

комплекс различных направлений и инструментов.  

Для усиления эффективности понимания и принятия трезвого образа жизни 

населением нашей страны автор предлагает поставить на системную основу следующий вид 

деятельности. Необходимо собрать коллектив авторов и создать постоянно действующую 

редакционную комиссию по систематическому сбору и опубликованию данных об ущербе от 

алкоголя и табака. Ежегодным результатом работы комиссии должно быть издание, похожее 

на Российский статистический ежегодник. В нѐм будут подсчитаны экономические, 

человеческие и другие потери в России от употребления алкоголя и табачных изделий. Такой 

статистический сборник потерь должен публиковаться в интернете и в печатном варианте и 

как можно шире распространяться среди населения и во властных структурах. В конце 

концов, эта информация убедит общество и исполнительную власть, что потери от 

употребления алкоголя и табачных изделий многократно превышают доход от их реализации 

и производство этих наркотиков необходимо сокращать и прекращать совсем.    

На сегодняшний день имеются ряд печатных работ, в которых авторы подсчитывают 

потери от употребления алкоголя и табака. Надо поблагодарить этих замечательных людей, 

которые убедительно доказывают, что ущерб  от употребления  этих наркотиков значительно 

превышают доход от их реализации. Но, статистические данные в книге устаревают, а нам 

необходимо каждый год подсчитывать ущерб. Работу надо организовывать на плановой и 

системной основе. Немного подробнее об этом ежегоднике автор написал в короткой статье 

под названием «Российский ежегодник потерь от употребления алкогольной и табачной 

продукции».   

Автор не намерен вступать в жѐсткую конфронтацию с какими-либо 

государственными структурами или с  отдельными представителями власти, так как уверен, 

что здоровые силы общества победят и пьянство и табакокурение в нашей стране. Об этом 

точно сказал Фѐдор Григорьевич Углов «Люди просто не знают правды об этих самых 

страшных наркотиках, которыми их убивают, могут убить их детей, внуков, и, в конце 

концов, могут погубить нашу страну. Но когда люди узнают правду, они перестают пить и 

курить, потому что в огромном большинстве – человек не враг себе, своим детям и своей 

стране», [6, с.5]. Надо просто работать постоянно и целеустремлѐнно и мы победим!  
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Формирование здорового образа жизни 

(из опыта работы ГБПОУ «Западнодвинский технологический 

колледж им. И.А. Ковалева») 

 

Тихомиров А.А. 

БПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» 
 

«Девять десятых нашего счастья зависит от того, насколько здоровый образ жизни мы 

ведем». Так звучат слова немецкого философа  Артура Шопенгауэра, ставшие для 

коллектива ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» 

актуальными в наше время.  

Формирование здорового образа  проблема комплексная. Мы понимаем, что для еѐ 

решения необходимо повышение роли личностных качеств в сознательном и волевом 

принятии принципов здорового образа жизни, а забота о здоровье, его укреплении должны 

стать ценностными мотивами поведения. К сожалению, ещѐ много моих ровесников  

представляют это только теоретически.   

По современным представлениям, в понятие здоровый образ жизни  входят 

следующие составляющие: оптимальный двигательный режим; отказ от вредных 

пристрастий (курение, употребление алкогольных изделий и других наркотических веществ);  

рациональное питание;  закаливание;  личная гигиена;  положительные эмоции. 

В нашем колледже ведется активная работа по формированию оптимального 

двигательного режима. Его основу составляют систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом. 

Спортивный и тренажерный залы оснащены современным оборудованием и 

спортивным инвентарем, необходимым для проведения уроков физической культуры и 

занятий в спортивных секциях.  В результате совместной деятельности с преподавателями  

разрабатываем комплексы упражнений для тренировок по укреплению всех групп мышц 

организма. Мы понимаем, что занятия физическими упражнениями и спортом, надежная 

защита  против многих болезней. 

Располагая хорошей материально-технической базой, колледж может обеспечить 

достойные условия для занятия спортом. Студенты – активные участники соревнований по 

мини-футболу на приз директора колледжа, легкой атлетике, настольному теннису, 

волейболу, лыжным гонкам, турниру по дартсу. 

Команды колледжа  принимают  активное участие в  районных  и областных 

спортивных соревнованиях. Участие в районном этапе Всероссийских соревнований «Кросс 

Наций», «Лыжня России», Спартакиаде по мини-футболу среди учебных заведений района, 

Спартакиаде среди студентов профессиональных образовательных учреждений Тверской 

области привлекает всѐ большее количество участников. Благодаря  спортивным 

соревнованиям у нас формируется стойкая мотивация для занятий тем или иным видом 

спорта.  

В колледже ежегодно работают во внеурочное время спортивные секции с охватом 

120 человек (лыжи, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис). 

Уверенно ставя здоровье на первые места в иерархии жизненных ценностей мы, к 

сожалению, не предпринимаем должных мер к сохранению и приращиванию этого капитала. 

Важным звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек 

(курение, алкоголь, другие наркотики). Они становятся причиной многих заболеваний, 

снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье. Поэтому важную роль в 

сохранении нашего здоровья играет организация и проведение ежегодного Месячника 

здорового образа жизни. Он включает проведение разнообразных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 
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формирование здорового образа жизни. 

Среди мероприятий в его программе: конкурсы газет и плакатов «Мы выбираем 

будущее», классные часы «Сохраним своѐ здоровье», конкурс мультимедийных презентаций 

«Мы – здоровое поколение», круглый стол «Жизнь прекрасна – не потрать еѐ напрасно», 

спортивные товарищеские встречи по видам спорта. 

Сотрудничество с медицинским персоналом районной больницы позволяет не только 

участвовать в медицинских осмотрах, получая знания о состоянии своего здоровья, но и 

получить ответы по интересующим индивидуальным вопросам от специалистов.  

Среди традиционных праздников и спортивный праздник в День студента. В его 

программе: лыжные гонки, конькобежные старты, перетягивание каната, «весѐлый биатлон». 

Проведение таких мероприятий оказывает положительный эффект на формирование 

здорового образа жизни. В процессе подготовки и проведении месячника закрепляются и 

совершенствуются знания, расширяется кругозор студентов. Ведь 

информирование осуществляется не только в рамках учебных дисциплин, но и  во время 

совместной подготовки различных мероприятий: бесед по профилактике алкоголизма, 

гриппа, венерических заболеваний, СПИДа, табакокурения, наркомании; проведении  

диспутов, дискуссий, встреч со специалистами-медиками. 

Кроме этого, расширяются и углубляются знания о видах спорта и физкультурно-

спортивной деятельности. 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в областных и городских акциях: «СПИД – 

стоп!», «Молодѐжь против!», «Я выбираю жизнь!», «Наркомафия не пройдѐт!», конкурсах 

плакатов: «Здоровое питание», а также посвящѐнных Всемирному дню борьбы со СПИДом и 

экологическим проблемам. 

Здоровый образ жизни для каждого индивидуален. Активная  жизненная позиция, 

саморазвитие и самосовершенствование, ответственность за свою судьбу, 

заинтересованность в поддержке собственного здорового образа жизни должны стать 

ценностными мотивами для каждого студента колледжа. Ведь ещѐ древнегреческий философ 

Сократ сказал: «Здоровье – это главное, всѐ остальное без него – ничто». 

 



№ 3 (17), 2018          Собриология   58 

 

Чтобы объединиться, надо вначале хорошенько размежеваться 

Мелехин В.И. 
 

«Трезвость, подобно воде, найдет себе дорогу, 

какие бы преграды не стояли у нее на пути». 

Народное. 
 

В жаркие июльские дни 2018 года на Урале состоялись традиционные слеты 

Трезвеннического движения России (далее ТДР). 

ТДР – составная часть международного трезвеннического движения. 

Начиная с 1989 года  трезвенники России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 

Прибалтики, ежегодно собираются на летние слеты. В 2019 году на озере Тургояк – главной 

точке сложения трезвых сил страны мы соберемся в тридцатый раз на юбилейный слет. 

В те перестроечные времена слет на Тургояке был единственным, где собиралось до 

3-4 тысяч человек. Так продолжалось 10 лет на Тургояке, затем 10 лет мы собирались под 

Чебаркулем на озере Еланчик. Центробежные процессы и стремления к размежеванию 

появились в 1995—1998 годах, особенно после 1998 года, когда мы потеряли Федора 

Григорьевича Углова – признанного лидера ТДР России. В 2005 году отошел Союз 

Утверждения и сохранения трезвости (СУСТ Трезвый Урал) и на озере Пахомово стал 

проводить свои слеты. С 2010 года настали трудные времена после ухода из жизни Петра 

Сумина, Губернатора Челябинской области, покровительствующего ТДР. До 2009 года  на 

открытие слетов к нам регулярно приезжали представители исполнительной, 

законодательной властей, православной и мусульманской конфессий. С 2010 года в 

Челябинской области избрали Губернатора Юревича, антипода П.С. Сумину. С 2010 года 

собирались три года на озере Песчаное. Не забудутся полицейские ОМОН с автоматами, 

дубинками и наручниками. В 2014 году мы возвратились снова на Тургояк. В нулевые годы 

организовались православные трезвенники, создавшие Иоанно-Предтеческое православное 

братство трезвости «Трезвенение». В начале они в середине июля приходили в Меркушино 

под Верхотурьем. С 2009 года они стали проводить свои слеты на озере Увильды. В 2018 

году при поддержке Правительства Свердловской области и Екатеринбургской епархии под 

Ревдой на Мариинском водохранилище собрался Международный слет трезвенников.  

Прибыло 300 человек из России, Украины, Белоруссии, Казахстана из городов: Москва, 

Самара, Уфа, Елабуга, Альметьевск, Екатеринбург, Челябинск, Волгоград, Сургут, 

Нефтеюганск и так далее. 

С 1 по 7 июля прошли: 

29 школа – слет ТДР России на озере Тургояк, прибыло более 500 человек из 56 

городов. 40% участников оказались на слете впервые. 

10 юбилейная международная трезвенническая школа – слет « Увильды 2018» — 

собрала 500 участников. 

Со 2 по 11 июля на озере Пахомово состоялся 13 Всероссийский слет трезвости – 

«ВСТ -2018», который собрал 190 человек. ( в том числе 121 взрослые) из 22 городов. 

Начиная с 90- х годов стали проводиться летом региональные слеты трезвости: в 

Амурской области, на озере Байкал, под Красноярском, в Свердловской области, в 

Удмуртии, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Марий – Эл, Московской области, 

Саратове, Самаре, Санкт- Петербурге, Краснодарском крае. 

Современное трезвенническое движение России 

ТДР – социально–политическое явление, свидетельствующее о высокой 

сознательности участников, заботе о Родине и своем потомстве. Суть его состоит в борьбе за 

народную трезвость. 

ТДР является неотъемлемой составной частью Международного трезвеннического 

движения и подразделяется на несколько крыльев: 
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1. Религиозное: трезвенники, исповедующие ту или иную религию трезвеннической 

направленности, старейшее крыло в мировом трезвенничестве. До революции было больше 

2000 обществ трезвости. На 95% они были православные. В них состояло более 500 тысяч 

человек. Сегодня в России: трезвенники православные, например: Иоанно – Предтеченское 

православное братство « Трезвенение», последователи Братца Иоанна Чурикова и другие. 

Есть представители протестантизма, ислама, индуизма, буддизма и другие. 

2. Имеющие социальный статус: 

Союз борьбы за народную трезвость; 

Международная академия трезвости; 

Партия сухого закона России; 

Общее дело; 

Молодежь «За трезвую Россию». 

3. Организации, состоящие из бывших зависимых: 

« Оптималист» (созданные на основе метода Г.А. Шичко); 

Семейные клубы трезвости В. Худолина; 

Анонимные алкоголики; 

Анонимные наркоманы. 

Стратегия и тактика ТДР сегодня. 

Алкогольная проблема решается исключительно в политической плоскости. Наш 

основной лозунг агитации: требование Сухого закона полностью. Никакого умеренного и 

культурного пьянства. Полумеры только вред. Или пьянство победит Россию или Россия 

победит пьянство. 

Сознательным трезвенникам России надо стать организованной силой, способной 

реально влиять на власть. Только власть отрезвит народ. 

« К сожалению приходится признать, что масштабы гибели людей в связи с массовым 

пьянством, тяжесть других алкогольных проблем по настоящему не осознается ни 

руководством, ни населением страны. Подавляющее число Россиян не верят в способность 

государства что-то изменить в этой сфере. Нетрезвая страна уже давно разучилась считать 

своих покойников» (А.В. Немцов. Алкогольная история России, 2009 год, с.300). 

Целью ТДР является полное отрезвление нашего народа, т.е. Трезвая Россия. Пока не 

отрезвеем, не будет коренного улучшения во всех жизненно важных сферах и никакие 

программы не будут реализованы. ТДР должно преобразоваться в растущую общественную 

силу. Из ее недр выкристаллизируется ядро организации – (партия трезвости), которая 

постепенно окрепнет и сможет реально повлиять на действующую власть. 

Власть будет вынуждена поменять свою проалкогольную политику на 

антиалкогольную. Партия трезвости добьѐтся проведения Всероссийского референдума « О 

полной трезвости в России». 

Кризис в обществе не преодолѐн, тема трезвости неумолимо будет нарастать. России 

нужна трезвая власть. Любая серьезная работа строится только снизу. Наша сила в правде и 

эффективной работе первичек – клубов трезвости. 

ТДР должно реформироваться. Оно должно стать сильным. Кадровая работа должна 

качественно улучшиться. Главные семинары: история ТДР, трезвость и интернет, основные 

законы собриологиии, теория социального программирования по Г.А. Шичко, трезвость – 

фундамент здоровья, экстремальные курсы трезвости, трезвый туризм. 

« Россия продолжает платить миллионы жизней своих граждан за незнание всей 

правды об алкоголе, табаке и наркотиках. Поэтому, распространение сознательной 

трезвости, по сути означает возвращение человека к своему естественному состоянию, на 

более высоком уровне сознания и понимания». Психология формирования сознательной 

трезвости» (П.И. Губочкин и др. 2009 год с. 219). 

Нашей стране надо взять курс на полное отрезвление России. Иначе – гибель! Если не 

отрезвеем, будем стерты с лица Земли. 
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Алкоголь как катализатор преступности 

Разводовский Ю.Е. 
 

 

Алкоголь является эликсиром агрессии и катализатором преступности. 

Многочисленные данные свидетельствуют о существовании связи между 

употреблением алкоголя и вербальной агрессией, агрессивными мыслями, насилием в семье, 

насильственным травматизмом, сексуальной агрессией, убийствами [1-5]. В обыденной 

жизни часто можно наблюдать, как тихие, приветливые, законопослушные люди после 

приема алкоголя трансформируются в злых, агрессивных, склонных к насилию субъектов.  

В ситуации межличностного конфликта при слабой социальной поддержке норм, 

запрещающих насилие, алкоголь может ослабить механизмы торможения агрессивных 

импульсов. Алкоголь нарушает способность видеть ситуацию в целом, отвечать на нее 

рациональным образом и повышает агрессивный потенциал [3]. Было показано, что 

употребление даже небольших доз алкоголя повышает агрессивность [4]. Типичным 

убийством в состоянии алкогольного опьянения является убийство на бытовой почве в 

результате ссоры между собутыльниками.  

Исследование распространенности насилия показало, что чаще всего преступления 

совершаются возле баров и ресторанов [3]. Частота преступлений положительно коррелирует 

с плотностью торговых точек по продаже алкоголя [4]. Повышение плотности торговых 

точек на 1% ассоциируется с повышением частоты насильственных преступлений на 0,62% 

[4]. Это значит, что фактор доступности алкоголя играет важную роль в его связи с 

преступностью. Снижение доступности алкоголя для подростков путем повышения 

минимального возраста его продажи уменьшало потребление алкоголя и уровень 

насильственной преступности среди этой категории [3].  

Установлено, что даже незначительное снижение уровня потребления алкоголя 

сопровождается снижением уровня преступности в целом и насильственной преступности в 

частности [1]. В одном из исследований показано, что повышение акцизов на пиво на 10% 

снижает уровень убийств на 0,3%, изнасилований на 1,3%, грабежей на 0,9% [4]. Анализ 

временных серий, основанный на данных об уровне продажи различных видов алкогольных 

изделий и уровне убийств в Беларуси продемонстрировал, что уровень убийств с высокой 

степенью достоверности коррелирует с уровнем продажи водки на душу населения [1]. При 

этом рост уровня продажи водки на 1% сопровождается ростом уровня убийств на 1,14%.  

Вклад алкоголя в бремя преступности в Беларуси огромен. В состоянии алкогольного 

опьянения совершается 67,7% изнасилований, 74,8% убийств, 69,7% причинений тяжких 

телесных повреждений, 66,1% разбоев, 55,6% грабежей, 59,3% хулиганств, 16,8% краж. В 

последние годы в Беларуси отмечается существенное снижение уровня преступности на 

фоне снижения уровня продажи алкоголя. Так, в период с 2010 по 2015 гг. общий уровень 

преступности снизился на 34,1%, число убийств и покушений на убийство снизилось на 10%, 

число случаев причинения тяжких телесных повреждений снизилось на 46,6%, число краж 

уменьшилось на 49,6%, число грабежей уменьшилось в 2,2 раза, число разбойных нападений 

уменьшилось в 2,5 раза, число случаев хулиганства снизилось на 14%. В этот же период 

уровень продажи алкоголя снизился на 26,8%. Снижение уровня продажи алкоголя явилось 

следствием снижения экономической доступности алкоголя вследствие роста акцизов. 

Согласно результатам корреляционного анализа Спирмана уровень продажи алкоголя тесно 

связан с общим уровнем преступности (r=0,71;p<0,005), числом случаев причинения тяжких 

телесных повреждений (r=0,95;p<0,000), числом краж (r=0,98;p<0,000), числом грабежей 

(r=0,89;p<0,000), числом разбойных нападений (r=0,84;p<0,000).  

Таким образом, результаты корреляционного анализа  подтверждают существование 

тесной связи между алкоголем и преступностью. Кроме того, приведенные данные 
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убедительно показывают, что ограничение экономической доступности алкоголя является 

эффективным средством профилактики преступности. Очевидно, что комплексная 

программа профилактики преступности должна предусматривать снижение как 

экономической, так и физической доступности алкоголя.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Пути отрезвления населения – региональные возможности» 

7 апреля 2018 года, г. Тверь 

 
В своих выступлениях участники конференции затронули широкий спектр вопросов, 

касающихся перспективных направлений развития первичной профилактики, психолого-

социальной реабилитации и формирования трезвого здорового образа жизни в молодѐжной 

среде. Были подняты вопросы ресурсного обеспечения профессиональной подготовки 

кадров, волонтѐрского движения для профилактической деятельности в области 

предотвращения зависимого поведения молодѐжи, вопросы разработки профилактических 

методик работы со школьниками и студентами по формированию культуры трезвого 

мышления. 

Участники Конференции отмечают, что проблема воспитания трезвого мышления 

сейчас актуальна как никогда в связи с уровнем алкоголизации, никотиновой зависимости, 

наркомании, компьютерной и интернет-зависимости в молодѐжной среде России. Сегодня 

различные химические и ментальные зависимости являются основными факторами, 

разрушающими психическое и физическое здоровье нации, особенно среди молодѐжи. 

Профилактика отклоняющегося поведения и активация факторов личной защиты – 

это надѐжный путь к оздоровлению нации. Основная часть профилактической работы, по 

мнению участников конференции, наряду с медицинскими методами, лежит в продвижении 

педагогических, психологических и социальных практик превентивного характера. Поэтому 

необходим новый инновационный подход, заключающийся в том, что стереотип поведения 

человека является следствием стереотипов и автоматизмов мышления, эмоций, желаний и 

чувств. Следовательно, первичная профилактика и формирование трезвого здорового образа 

жизни (ТЗОЖ), который должен быть модным и престижным, особенно в молодѐжной среде, 

должно быть следствием формирования трезвых здравосохранительных убеждений, 

мышления и мировоззрения. 

Отечественными учѐными на основе научных исследований с раскрытием основ 

доказательной психологии, педагогики, социологии в области предотвращения зависимого 

поведения, разработаны методы и методики практической помощи в области первичной 

профилактики зависимостей, реабилитации, ресоциализации и сопровождения лиц с 

зависимостями.  

Решение проблем профилактики в большой степени зависит от консолидации усилий 

учѐных и практиков по выработке стратегии качества первичной профилактики 

отклоняющегося поведения с использованием разработанных принципов и методов 

антиалкогольного, антитабачного, антинаркотического и трезвого просвещения в 

образовательной среде. 

Участники Конференции отметили необходимость оптимизации информационной 

базы в сфере первичной профилактики отклоняющегося поведения и обобщения 

нормативно-правовой, практической и научной базы. В выступлениях было подчеркнуто, что 

только научные знания должны лежать в основе разработки методик первичной 

профилактики зависимостей и формирования трезвого мышления. В выступлениях 

участников и в «Сборнике материалов научно-практической конференции» сформулированы 

общие принципы повышения квалификации руководителей системы образования, лекторов, 

педагогов и методистов, учителей общеобразовательных учреждений, педагогов-психологов, 

социальных работников, педагогов дополнительного образования, специалистов, 

работающих в сфере профилактики вредных привычек и формирования трезвого здорового 
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образа жизнина основе разработанных отечественных методов. 

 

Участники Конференции предлагают: 

 

- сделать проведение научно-практической конференции на тему «Пути отрезвления 

населения – региональные возможности» ежегодным мероприятием на базе ИМЦ «Трезвая 

Тверь» с опорой на гражданское общество, общественные и государственные институты (с 

привлечением студентов, преподавательского состава ВУЗов, СУЗов и школ, специалистов 

по работе с молодѐжью, старшеклассников, родителей, представителей некоммерческих 

организаций (НКО) и бизнеса; 

- переформатировать работу по формированию и развитию профилактических 

психолого-педагогических методов и методик в образовательной среде с участием научного 

влияния на причинность проблемы наркотизма; 

- предложить повышение квалификации лекторов и специалистов системы 

образования в вопросах формирования трезвого здорового образа жизни на основе 

инновационных методов трезвого просвещения; 

- продолжить работу по созданию и использованию моделей, технологий, 

методической базы профилактической работы по здоровьесбережению и целенаправленному 

формированию культуры трезвого мышления и воспитанию принципов трезвого здорового 

образа жизни в образовательной среде;  

- оказывать информационную поддержку добровольческому (волонтѐрскому) 

движению в подготовке лекторов и методистов по первичной профилактике зависимостей и 

формирования трезвого здорового образа жизни в молодѐжной среде (дети, подростки, 

юношество); 

- формировать общественное мнение о ценностях трезвого здорового образа жизни: 

привлекать СМИ к освещению мероприятий, направленных на формирование у детей, 

подростков и молодѐжи навыков безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих 

технологий, формированию трезвого мышления и трезвого здорового образа жизни; 

- создавать единое здоровьесберегающее и здоровьесозидающее пространство путѐм 

целенаправленного сотрудничестваНКО, заинтересованных организаций и инициативных 

граждан для объединения усилий в просветительской, экспертно-аналитической, 

информационно-методической деятельности по утверждению в регионах российского 

общества ценностей ответственного отношения к своему здоровью, трезвому поведению и 

активному долголетию. 

 

Результатом реализации предлагаемых мер является качественно новый формат 

подхода к решению вопросов профилактики отклоняющегося поведения, базирующегося на 

научной, духовно-нравственной жизнесберегающей основе трезвого здорового образа жизни 

и устойчивого развития личности, семьи, групп граждан и общества в целом. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Пути отрезвления населения – региональные возможности» 

7 апреля 2018 года, г. Тверь 
 

органам государственной власти регионов-участников Конференции, 

бизнес-сообществам и общественным организациям 

 
1. Во всех начальных, средних и высших учебных заведениях муниципальных 

образований регионов-участников Конференции с учѐтом опыта Российской империи, 

современной практики ряда стран Европы (Норвегии, Швеции, Исландии и других) ввести 

обязательное преподавание уроков трезвости, уроков трезвости и здоровья, уроков культуры 

здоровья. Организовать массовую подготовку преподавателей по основам собриологии – 

науке об отрезвлении общества в вузах и на специальных курсах. 

2. Необходимо вывести из «юридической тени» понятие «трезвость», основываясь 

на разработках ученых Международной академии трезвости. Состояние трезвости – это 

естественное состояние человека, семьи и общества. В таком состоянии сегодня живет 2/3 

населения планеты. В таком состоянии жили и процветали когда-то славянские народы. 

Необходимо всемерно использовать и распространять передовой опыт по 

совершенствованию качества жизни трезвых стран и регионов Мира, а также традиции 

трезвой жизни славянских народов. 

3. Сегодня, по сути, идет наркотический геноцид наших сообществ. Правительствам 

наших регионов необходимо разрушить основы управления процессом наркотизации наших 

народов (включая алкоголизацию, табакокурение, распространение других наркотиков), 

которое осуществляется глобальной мафией в интересах нашего уничтожения. 

4. Необходимо вскрыть и  ликвидировать основные причины наркотизации 

населения, наших стран, особенно в сферах глобальной, внешней и внутренней политики, 

экономической сфере, сфере собственно управления, а также основные механизмы и 

технологии осуществления наркотизации. 

5. Следует признать критическим и особо опасным для общества современное 

положение в области наркотизации населения. Предлагаем в ближайшее время разработать 

концепцию отрезвления народов (КОН), направленную на поэтапную делегализацию 

«разрешенных наркотиков» - алкоголя и табака и другихинтоксикантов – вплоть до полного 

изъятия их из жизни людей. 

6. КОН должна изменить стратегию в данной области и перераспределить средства 

и методы с преимущественной борьбы с пьянством и алкоголизмом, как это принято сегодня 

(опыт показывает, что эта стратегия не является эффективной), на созидательную 

деятельность по формированию основ трезвой и здоровой жизни у населения и, прежде 

всего, у молодежи и детей, начиная с раннего возраста, на методы утверждения и сохранения 

трезвости.  

7. Следует признать особый вред в наше время так называемой «теории культурного 

пития». Она – ложная и служит для втягивания новых поколений молодых людей на 

«алкогольный конвейер». Пропаганда этой «теории» (в том числе, и скрытая, например, в 

средствах СМИ, различных произведениях культуры) должна приравниваться к 

государственному преступлению. 

8. КОН должна определить пути отрезвления на основных уровнях управления в 

обществе: мировоззренческо-методологическом, историческом, идеологическом, 

экономическом, на уровне собственно средств геноцида, на уровне силовых и юридическо-
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правовых средств. По каждому из таких путей должны быть определены источники и 

достаточные размеры финансирования (федеральные, региональные и местные). 

9. Необходимо определить списки профессий, в квалификационных требованиях к 

которым должна быть прописана абсолютная трезвость (запрет на употребление и алкоголя, 

и табака): врачи, педагоги, управленцы, особенно – высших рангов и т.д. 

10. Органам власти всех уровней обратить особое внимание на помощь НКО, 

работающим в сфере отрезвления населения, особенно молодежи. При проведении 

конкурсов на гранты, обязательно, включать в список приоритетных направлений – 

формирование трезвого и здорового образа жизни. 

11. Властным структурам и общественным организациям, в практической работе по 

достижению трезвости своего населения всемерно расширять и использовать 

положительный опыт Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Татарстана, 

Башкортостана, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Белгородской, Ульяновской и других 

субъектов Российской Федерации. 

12. Создать в регионах постоянно действующую комиссию по систематическому 

сбору и опубликованию данных об ущербе от алкоголя и табака. Ежегодным результатом 

работы комиссии должно быть издание, в котором будут подсчитаны экономические, 

человеческие и другие потери в регионе от употребления алкоголя и табачной продукции и 

оценены тенденции их изменения в динамике. Такой статистический сборник потерь должен 

публиковаться в интернете и в печатном варианте и как можно шире распространяться среди 

населения и во властных структурах. 
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Администрация по пищевым продуктам и лекарствам США начала информационную 

кампанию по предупреждению детей и подростков об опасности использования 

электронных сигарет 

 

В последние годы в США отмечается эпидемия использования электронных сигарет 

среди детей и подростков. В настоящее время электронные сигареты являются наиболее 

популярным среди молодежи способом употребления никотина. Согласно оценкам, в 2017 г. 

электронные сигареты использовало более 2 миллионов студентов средних и высших 

учебных заведений. Опрос показал, что более 80% молодых людей считают, что регулярное 

использование электонных сигарет не сопряжено с риском для здоровья. Озабоченность 

общественности вызывают данные о том, что молодежь посредством электронных сигарет 

приобщается к табакокурению. Информационная кампанию по предупреждению детей и 

подростков об опасности использования электронных сигарет, которую начала 

Администрация по пищевым продуктам и лекарствам (АПЛ) адресована 10,7 миллионов 

детей и подростков в возрасте 12-17 лет, которые оказались в зоне риска. Информирование 

целевой аудитории об опасности использования электронных сигарет проводится в школах, а 

также через средства массовой информации, включая электронные. Антитабачная 

пропаганда основывается на научно обоснованных фактах, свидетельствующих о быстром 

развитии у молодых людей никотиновой зависимости вследствие функциональной 

незрелости центральной нервной системы. Кроме того, пар электронных сигарет содержит 

целый ряд токсичных веществ, таких как акролеин, вызывающий необратимое повреждение 

легких, формальдегид, вызывающий развитие рака, а также металлы (хром, медь, никель).  

 

Источник: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm620788.htm 

   

  

 

В Ирландии остро стоит проблема употребления алкоголя беременными женщинами 

 

Употребление алкоголя беременными женщинами является серьезной проблемой в 

Ирландии. Опрос, проведенный в 2017 г. показал, что 60,4% беременных употребляют 

алкоголь на различных сроках беременности. Как результат этого, Ирландия имеет один из 

самых высоких в мире показатель распространенности фетальных расстройств алкогольного 

спектра (алкогольный синдром плода) – 4,75%. Безответственному поведению беременных 

женщин способствует целый ряд факторов. Прежде всего это высокий уровень потребления 

алкоголя среди населения, обусловленный глубоко укоренившимися алкогольными 

традициями. Важным фактором алкоголизации беременных женщин является незнание 

опасных последствий употребления алкоголя для здоровья потомства. Более того, в 

средствах массовой информации распространяется миф о якобы полезных свойствах 

алкоголя для здоровья беременных женщин. Важную роль в профилактике расстройств 

фетального спектра  должны играть врачи. К сожалению, многие врачи не осведомлены о 

существовании такого рода расстройств, а 17,3% из них вовсе считают, что употребление 

алкоголя в 3-м семестре беременности не представляет опасности. В тоже время, недавнее 

исследование, проведенное в Канаде, показало, что средняя продолжительность жизни 

людей с фетальными расстройствами алкогольного спектра составляет 34 года, а наиболее 

частой причиной их смерти является самоубийство. Кроме того, такие люди в 19 раз чаще 

совершают преступления и попадают в тюрьму.  Учитывая остроту проблемы, в настоящее 



№ 3 (17), 2018          Собриология   67 

 

время в Ирландии готовится пилотный проект скрининга наличия алкоголя в биологических 

средах у беременных женщин.    

 

Источник: https://www.nbcnews.com/news/world/ireland-takes-aim-prenatal-alcohol-exposure-

n905671 

 

 

 

Потребление алкоголя и бремя болезней в 195 странах в 1990-2016 гг.: систематический 

анализ исследования Глобального Бремени Болезней 

 

Алкоголь является одной из основных причин болезней и смерти во многих странах 

мира. В настоящем исследовании рассчитан удельный вес связанной с алкоголем смертности 

в структуре общей смертности для 195 стран мира. В 2016 г. алкоголь был седьмым по 

значимости фактором глобальной бремени болезней и смертности. Алкоголь ответственен за 

6,8% всех смертей мужчин и 2,2% всех смертей женщин. Среди населения в возрасте 15-49 

лет алкоголь является лидирующим фактором по вкладу  в общую смертность: алкогольная 

фракция смертности составила 12,2% для мужчин и 3,8% для женщин. В рамках настоящего 

исследования был рассчитан уровень потребления алкоголя, который минимизирует риск 

для здоровья. Этот показатель составил ноль литров в неделю. 

 

Источник: Lancet, 2018 https://www.nbcnews.com/news/world/ireland-takes-aim-prenatal-

alcohol-exposure-n905671 

 

 

 

Табакокурение и смертность в Восточной Европе: результаты PrivMort 

ретроспективного  когортного  исследования 

 

Распространенность табакокурения в странах Восточной Европы одно из самых 

высоких в мире. Результаты опроса населения показали, что более 60% российских мужчин 

курят. В Беларуси распространенность табакокурения среди мужчин составляет 53%. 

Результаты ретроспективного когортного исследования, в котором приняло участие 177376 

человек показало, что в период с 2006 по 2013 гг. удельный вес смертей от табакокурения в 

структуре общей смертности среди мужчин составила в России – 23%, в Беларуси -22%, в 

Венгрии – 22%. Соответствующий показатель для женщин составил  в России – 2%, в 

Беларуси -2%, в Венгрии – 13%. Относительно низкий показатель для женщин, по всей 

видимости, обусловлен недооценкой распространенности табакокурения среди них. В тоже 

время, в последние годы в странах Восточное Европы отмечается тенденция к росту 

удельного веса смертей, связанных с табакокурением среди женщин. Предполагается, что 

это связано с адопцией женщинами западного стиля жизни, поскольку распространенность 

табакорения среди женщин в странах Западной Европы выше, чем среди женщин в 

Восточной Европе. 

 

Источник: Nicotine Tobacco Research. - 2018. – Vol.3,N20. – P. 749-754.  
 

 

Рубрику подготовил: Разводовский Ю.Е. 

 

https://www.nbcnews.com/news/world/ireland-takes-aim-prenatal-alcohol-exposure-n905671
https://www.nbcnews.com/news/world/ireland-takes-aim-prenatal-alcohol-exposure-n905671
https://www.nbcnews.com/news/world/ireland-takes-aim-prenatal-alcohol-exposure-n905671
https://www.nbcnews.com/news/world/ireland-takes-aim-prenatal-alcohol-exposure-n905671
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КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА 

 

 

Октябрь 
 

115 лет назад (октябрь 1903 года) в Париже состоялся Первый национальный конгресс 

против алкоголизма (Ступин С.С. Алкоголизм и борьба с ним в некоторых больших городах 

Европы. – М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1904, с. 53). 

 

3 октября – Всемирный день трезвости  (Эйфория. – 1999. - № 10. – с. 3). 

 
Сказочный мир Сергея Тюканова. «Ярмарка Мастеров». 

 

 

 

5 лет со дня рождения (р. 4 октября 1953 года) епископа Викентия (Виктора 

Александровича Мораря), архиепископа РПЦ, митрополита Ташкентского и 

Узбекистанского, главы Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянного члена 

Священного Синода РПЦ, проповедника трезвения. 
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5 октября – день рождения патриарха трезвости, академика Ф.Г. Углова 

 
 

165 лет со дня рождения (5 октября 1853 года – 20 мая 1914 года) еписопа Алексия 

(Молчанова), архиепископа Русской православной церкви, активного деятеля 

Попечительства о народной трезвости и почетного члена Казанского общества трезвости. 

 
 

 

10 октября – Всемирный день психического здоровья. 

 
 

 

 

55 лет со дня рождения (р. 12 октября 1963 года) Кормильцева Александра 

Викторовича, активиста трезвеннического движения России. 
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70 лет со дня рождения (р. 21 октября 1950 года) Онищенко Геннадия Григорьевича, 

помощника Председателя Правительства РФ, активного сторонника трезвости. 

 
 

 

65 лет со дня рождения (р. 21 октября 1953 года) Малова Валерия Александровича, 

главного редактора телеканала «ЭХО – 24» в Новоуральске,  активиста трезвеннического 

движения Свердловской области. 

 
 

 

150 лет со дня рождения (22 октября 1868 года - 23 июня (6 июля) 1919 года) епископа 

Митрофана Гомельского (Краснопольского), епископа РПЦ, председателя Комиссии о мерах 

борьбы с пьянством Государственной Думы Российской Империи. 
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145 лет со дня рождения (23 октября 1873 года – 1937 год) епископа Дамиана 

(Дмитрия Григорьевича Воскресенского), епископа Русской православной церкви, 

проповедника трезвения. 

 
 

 

65 лет со дня рождения (р. 24 октября 1953 года) Катышевой Натальи Михайловны, 

профессора Международной славянской академии. 

 
 

 

175 лет со дня рождения (28 октября 1843 года — 26 декабря 1910 года) Брянчанинова 

Александра Семѐновича, российского государственного деятеля, Самарского губернатора в 

1891 — 1904 гг., почетного члена Казанского общества трезвости. 
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Ноябрь 
 

 

440 лет со дня рождения (1 ноября 1578 года – 20 апреля 1642 года) Пожарского 

Дмитрия Михайловича, народного героя России, введшего, во время Второго ополчения 

против поляков, сухой закон среди ополченцев. 

 
 

 

105 лет назад (1 ноября 1913 года - 30 июня 1914 года) в Государственной думе 

Российской Империи поднимался вопрос о необходимости улучшения мер, принимаемых 

государством против пьянства, за отрезвление общества (Государственный совет. 

Стенографические отчеты 1914 г. Сессия девятая. Заседания 1-59 (1 ноября 1913-30 июня 

1914 г.). - СПб.: Гос. тип., 1914). 

 

 

90 лет назад (1 ноября 1928 года) в Сормове состоялась грандиозная детская 

трезвенническая демонстрация с участием 5 тысяч учащихся (Нижегородская коммуна. – 

1928. – 3 ноября). 

 

 

60 лет со дня рождения (2 ноября 1958 года – 18 января 2001 года) Абрамова Николая 

Борисовича  – русского поэта-трезвенника. 
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55 лет со дня рождения (р. 2  ноября 1963 года) Брагина Олега Владимировича, 

президента благотворительной общественной организации «Здоровое поколение», 

председателя Совета регионального отделения партии "Родина" в Пермском крае. 

 
 

 

165 лет со дня рождения (6 (18) ноября 1853 года — 3 декабря 1918 года) Соловьева 

Александра Титовича, председателя Казанского общества трезвости. 

 
 

 

95 лет со дня рождения (8 ноября 1923 года – 6 марта 1999 года) Красноносова Игоря 

Александровича, советского социолога, выдающегося деятеля трезвеннического движения в 

СССР. 
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70 лет со дня рождения (8 ноября 1948 года – 11 февраля 2014 года) Иванова Михаила 

Николаевича, бывшего первого вице-президента Народной академии России, члена-

корреспондента Российской академии естественных наук, доктора экономических наук, 

активного сторонника трезвости. 

 
 

 

170 лет со дня рождения (10 ноября 1848 года — 2 ноября 1934 года) Ковалевского 

Владимира Ивановича, российского государственного деятеля, учѐного и предпринимателя, 

председателя первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством (декабрь 1909 – январь 

1910 гг.). 

 
 

 

110 лет со дня рождения (10 (23 ноября) 1908 года - 26 июля 1976 года) Носова 

Николая Николаевича, советского писателя, активного сторонника трезвости и критика 

культурпитейства. 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KovalevskiyVIvistNN.jpg?uselang=ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=iEbpepkMbnKXQM&tbnid=6J4ol0Q6EnGXQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://900igr.net/fotografii/literatura/ZHivaja-shljapa/002-Nikolaj-Nikolaevich-Nosov-1908-1976.html&ei=wjb6UpVhr6TIA5yOgLAC&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNGEygK1AaTtDIcr21SshVh-halSwg&ust=1392216107688163
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KovalevskiyVIvistNN.jpg?uselang=ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=iEbpepkMbnKXQM&tbnid=6J4ol0Q6EnGXQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://900igr.net/fotografii/literatura/ZHivaja-shljapa/002-Nikolaj-Nikolaevich-Nosov-1908-1976.html&ei=wjb6UpVhr6TIA5yOgLAC&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNGEygK1AaTtDIcr21SshVh-halSwg&ust=1392216107688163
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KovalevskiyVIvistNN.jpg?uselang=ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=iEbpepkMbnKXQM&tbnid=6J4ol0Q6EnGXQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://900igr.net/fotografii/literatura/ZHivaja-shljapa/002-Nikolaj-Nikolaevich-Nosov-1908-1976.html&ei=wjb6UpVhr6TIA5yOgLAC&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNGEygK1AaTtDIcr21SshVh-halSwg&ust=1392216107688163
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70 лет назад (19 ноября 1948 года) во время работы третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, по инициативе Комиссии по наркотическим средствам, в Париже был 

подписан Протокол, распространивший международный контроль на наркотические 

средства не подпадавшие под действие Конвенции 1931. 

 

65 лет со дня рождения (р.21 ноября 1953 года) Басманова Сергея Николаевича, 

председателя православного общества «Трезвость и трезвение» в Тюмени РФ. 

 
 

 

22 ноября – Международный день отказа от курения. 

 
 

 

40 лет назад (24 ноября 1978 года) статьей журналиста Смаги Валентина Ивановича 

был открыт клуб «Трезвость» в «Рабочей газете», органе ЦК компартии Украины. 

(Воспитание трезвости. – Киев: РДСП, 1982, с. 17). 

 
В.И. Смага 
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160 лет со дня рождения (27 ноября (10 декабря) 1858 года — 6 (19) ноября 1916 года) 

епископа Никанора (Надеждина Николая Алексеевича), епископа Олонецкого и 

Петрозаводского РПЦ, почетного члена Казанского общества трезвости. 

 
 

 

Декабрь 
 

35 лет назад (декабрь 1983 года) в г. Казани основан клуб трезвости «Феникс», 

который возглавил нарколог Василий Никитович Попов. 

 В.Н. Попов второй слева. 

 

 

65 лет со дня рождения (р. 1 декабря 1953 года) Алексеева Александра 

Всеволодовича, адвоката, президента фонда Нарком, учредителя и издателя 

антинаркотической газеты «Пока не поздно». 
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165 лет со дня рождения (2 декабря 1853 года - после 1914 года) Григорьева Николая  

Илларионовича, доктора медицины, статского советника,  редактора-издателя «Вестника 

трезвости», члена Организационного комитета 1-го Всероссийского съезда по борьбе с 

пьянством (1909-1910). 

 

 

105 лет со дня рождения (6 декабря 1913 года — 12 декабря 2002 года) Амосова 

Николая Михайловича, хирурга, академика, члена ЦС Всесоюзного добровольного общества 

борьбы за трезвость. 

 
 

 

180 лет со дня рождения (10(22) декабря 1838 года — 18 июля 1923 года) 

Данилевского Александра Яковлевича, академика, начальника Императорской военно-

медицинской академии, члена Организационного комитета 1-го Всероссийского Съезда по 

борьбе с пьянством. 

 
 

 

80 лет со дня рождения (10 декабря 1938 года - 12 декабря 2003 года) Биндюкова 

Игоря Кузьмича, автора гимна оптималистов, главного редактора газеты «Трезвый миръ». 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=E346MpA9v0sHOM&tbnid=UMUNTQTRIbB56M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vmireinteresnogo.com/article/nikolai-amosov&ei=a00DU8acO4qN4ATY-oHYCg&psig=AFQjCNENkXV2VHBfZR2l84Km6vmQA3QztA&ust=1392811756107695
http://www.vzov.ru/2006/12/14_1.jpg
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=E346MpA9v0sHOM&tbnid=UMUNTQTRIbB56M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vmireinteresnogo.com/article/nikolai-amosov&ei=a00DU8acO4qN4ATY-oHYCg&psig=AFQjCNENkXV2VHBfZR2l84Km6vmQA3QztA&ust=1392811756107695
http://www.vzov.ru/2006/12/14_1.jpg
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=E346MpA9v0sHOM&tbnid=UMUNTQTRIbB56M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.vmireinteresnogo.com/article/nikolai-amosov&ei=a00DU8acO4qN4ATY-oHYCg&psig=AFQjCNENkXV2VHBfZR2l84Km6vmQA3QztA&ust=1392811756107695
http://www.vzov.ru/2006/12/14_1.jpg
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90 лет со дня рождения (12 декабря 1928 года - 10 июня 2008 года) Айтматова 

Чингиза Торекуловича, киргизского прозаика и общественного деятеля, автора 

антинаркотических произведений. 

 
 

 

80 лет со дня рождения (р. 14 декабря 1938 года)  Валерия (Ларичева Валерия 

Павловича), игумена, руководителя реабилитационного центра при храме св. Флора и Лавра 

и Флоро-Лаврского братства трезвости в Московской области. 

 
 

 

145 лет со дня рождения (18 декабря 1873 года - 21 ноября 1957 года) Гаррисона 

Фрэнсиса Бертона, американского государственного деятеля, автора антинаркотического 

закона США, принятого 17 декабря 1914 года. 

 
 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%2B%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%2B%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%2B%281873-1957%29%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D863&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_States&usg=ALkJrhihzcP23cPdizcsRPDEILJyI9h-UQ
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%2818%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%201873%20-%2021%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201957%29&img_url=http%3A%2F%2Fcopypast.ru%2Ffoto9%2F1216%2Fkokain_13.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%2818%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%201873%20-%2021%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201957%29&img_url=http%3A%2F%2Fcopypast.ru%2Ffoto9%2F1216%2Fkokain_13.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD %D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81 %D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD (18 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 1873 - 21 %D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1957)&img_url=http://copypast.ru/foto9/1216/kokain_13.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD %D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81 %D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD (18 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 1873 - 21 %D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1957)&img_url=http://copypast.ru/foto9/1216/kokain_13.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD %D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81 %D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD (18 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 1873 - 21 %D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1957)&img_url=http://copypast.ru/foto9/1216/kokain_13.jpg&pos=0&rpt=simage
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70 лет со дня рождения (р. 23 декабря 1948 года) Костаревой Людмилы Ивановны, 

лидера трезвеннического движения Татарстана, доцента Международной академии 

трезвости. 

 Л.И. Костарева в центре 

 

 

60 лет со дня рождения (р. 23 декабря 1958 года) Белоглазова Анатолия Ивановича, 

председателя отделения Союза борьбы за народную трезвость Волгоградской области.  

 
 

 

45 лет со дня рождения (р. 24 декабря 1973 года) Брайко Павла Григорьевича, 

активиста трезвеннического движения в Украине. 
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ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРЕЗВОСТИ 

 

Беглопоповцы - первоначальное наименование всех старообрядцев, приемлющих 

священство, переходящее (бегствующее) от господствующей церкви, исповедующих 

трезвение. В этом смысле оно равнозначно наименованию поповцы. При временном 

отсутствии в старообрядчестве епископов (1656-1846 г.) наступил этап, когда священство 

дораскольного поставления иссякло, а новое рукополагать было некому. Тогда предки 

поповцев, а также нынешних беспоповцев часовенного согласия по нужде стали принимать 

специальным чином священников, рукоположенных в новообрядческой церкви. Различие в 

чиноприеме привело к первоначальному раздроблению Б. У т. н. перемазанцев прием 

совершался вторым чином, т.е. новообрядческие священники, совершив проклятие ересей и 

приняв миропомазание, сохраняли свой священный сан. Хотя этот чиноприем 

соответствовал соборным и святоотеческим правилам, повелевавшим принимать 

священников от некоторых ересей вторым чином, некоторые Б. в нач. 18 в. выделились в 

отдельное диаконовское согласие, настаивая на том, что никониане являются еретиками не 

второго, а третьего чина, и принимать их следует через одно только проклятие ересей. 

 
Первый всероссийский съезд старообрядцев-беглопоповцев в г. Нижнем Новгороде  

В нач. 19 в. в Стародубье, в посаде Лужки, оформилось еще одно Б. согласие - 

лужковцев. Оно отличалось тем, что лужковцы не молились за царя, не давали присяги и 

отказывались нести воинскую службу. В царствование имп. Николая I репрессии против 

старообрядческого священства многократно усилились, так что стала реальной угроза его 

почти полного истребления. Тогда на московском соборе поповцев со всех краев России 

было принято решение об организации епископской кафедры за границей. Принятие в 

старообрядческую Церковь митр. Амвросия вызвало несогласие части поповцев, которые 

стали по-прежнему принимать священников от господствующей церкви. 

Таким образом, название Б. с 1846 стало применяться лишь к тем поповцам, которые 

отказались подчиниться белокриницкой иерархии, чему способствовали распространяемые 

миссионерами синодальной церкви ложные слухи о будто бы имевшем место обливательном 

крещении митр. Амвросия, о том, что он был запрещен в служении, подкуплен, нюхает табак 

и т.п. Кроме того, высказывалось мнение, что священник не может принять епископа от 

ереси. Несправедливость этих обвинений позже признали и сами беглопоповцы. 

Вскоре среди Б. - противников белокриницкой иерархии - не оставалось в живых ни 

одного священника, который мог бы принять другого от ереси. Священник, служивший при 

храмах Рогожского кладбища, о. Павел, отделившись от архиеп. Антония московского 

(после того как длительное время признавал его власть, принимал от него святое миро и пр.), 

переселился в Тулу, где возобновил чиноприем священников господствующей церкви. И 

хотя его самого некому было исправить от "белокриницкой ереси", тем не менее, приняв 
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священников о. Димитрия Беляева и о. Петра Березовского, Павел тульский положил начало 

священству новых Б., называвшихся какое-то время "тульским согласием". 

Но прием новых священников удовлетворил далеко не всех Б. Так, лужковцы, 

проживавшие в Черниговской губ., усомнившись в законности чиноприема Петра и 

Димитрия, рукоположенных новообрядческими архиереями-обливанцами (архиеп. 

калужским Григорием (Миткевичем) и нижегородским еп. Ияковом, приняли к себе от 

новообрядческой церкви о. Бориса. Однако поскольку "исправить" его было некому, то 

принятие прошло третьим чином, только через проклятие ересей. В дальнейшем положение 

Б. осложнилось еще и тем, что в их среде возникли еще две партии - "димитровцев" и 

"петровцев", которые считали законными только священников, ведущих преемство либо от 

о. Димитрия, либо от о. Петра. Эти партии не допускали между собой литургического 

общения. Была еще и третья партия, вероятно из лужковцев, которая запрещала общение с 

теми Б., которые прививали оспу и записывались в метрики. 

В нач. 20 в. Б. (которых часто в это время называли бугровцами по имени 

нижегородского купца Бугрова), стали испытывать тягу к единению. На соборах в Вольске в 

1890, 1901 и 1912 гг., в Н. Новгороде в 1908, 1909, 1910 и последующих годах они старались 

выработать общие правила, кодексы и постановления для урегулирования своих 

разногласий. Однако при отсутствии епископов, надзирающих за церковным единомыслием, 

немалые старания не давали положительного результата. Российский Освященный собор 

епископов белокриницкой иерархии дважды - в 1911 и 1912 гг. - обращался к Б. с призывом 

к церковному миру и единению. Эти обращения были зачитаны на очередном, четвертом 

Всероссийском съезде Б., но не были рассмотрены. Из двух возможностей: присоединиться к 

белокриницкой иерархии или самим принять епископа от новообрядцев – Б. выбрали 

вторую. Поиски архиерея, которые начиная с 1908 г. они без успеха вели в России и за 

границей, закончились в 1923 г. присоединением от обновленческого раскола архиеп. 

Николы (Позднева). Духовный центр — Новозыбков. 

Лит.: Православная энциклопедия. 

 

«Без иллюзий»– информационный антиалкогольный и антинаркотический бюллетень 

в Томской обл. РФ. Выходил в свет с лета 1991 по 1994 постоянно, по инициативе канд. мед. 

наук Юрия Ивановича Прядухина. С 1994 по 1999 бюллетень не выходил в свет из-за 

болезни гл. ред. В 1999 бюллетень вновь стал выходит в свет при содействии Томского 

областного фонда «Профилактика», Областного центро медицинской профилактики и 

Центра социально-психологической помощи семье и детям г. Северска Томской обл. 

Сегодня бюллетень выходит под патронажем Томской региональной общественной 

организации "Профилактика Плюс". На его страницах отражался широкий круг вопросов 

профилактики и реабилитации. Основная тема в настоящее время – профилактика 

потребления нелегальных наркотиков. Издание бюллетеня внесено в план городских 

антинаркотических мероприятий Северска. Тираж издания – несколько сот экземпляров. 

География  распространения – Томская область и ряд субъектов РФ.  

Адрес редакции: 636000, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Советская, д. 30, кв. 23. 

т. 305-601, 242-851, 260-943. 

 А.Н. Маюров 

 

«Без наркотиков» — независимый некоммерческий информационно-

консультационный проект, задача которого — сбор полезной информации по проблеме 

наркозависимости, доведение ее до тех, кому она может помочь, объединение специалистов 

в этой области, организаций, занимающихся проблемами наркомании, а также людей, 

которые не равнодушны к этой проблеме. Проект был основан в 1998 группой энтузиастов. 

Основные материалы сайта можно найти в меню справа, причѐм наиболее ценная 

информация располагается вверху колонки. Здесь же можно найти справочную информацию 
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по проблеме наркомании. Особый интерес предстваляют разделы «Помощь» и «Родным и 

близким», информация в которых может помочь получить экстренную помощь при 

необходимости. Верхнее меню используется для навигации по сайту — здесь можно найти 

свежую информацию о проблеме наркомании, различные статьи и заметки известных 

психологов и наркологов («Статьи» и «Новости»), скачать бесплатно книги о наркотиках и 

наркомании в «Библиотеке», узнать о репортажах в СМИ и скачать различный медиа-

контент: музыку, плакаты, видеоролики и т.п. Особое внимание следует обратить на Форум 

сайта, где всегда можно вживую пообщаться с авторами и участниками проекта, обсудить 

интересующие темы. В правой колонке можно найти ссылки на другие тематические 

ресурсы («Друзья сайта»), получить информацию о проекте и о том, как связаться с авторами 

проекта, поучаствовать в голосовании. В разделе «Ваши письма» авторы собрали мнения и 

вопросы посетителей сайта, на тему проблем наркомании, и комментарии специалистов к 

ним.  

Лит.: http://www.nodrugs.ru/ 

 

Безалкогольная водка – безалкогольное изделие с запахом и вкусом водки. Изделие 

запатентовано в РФ. В мировой практике это не первый опыт создания Б.в. Начать 

производство подобного изделия еще в 2002 намеревалась финская корпорация SНВ. Тогда 

производитель указывал, что главное отличие Б.в. от традиционной заключается в том, что 

этиловый спирт в ней заменяет другое хим. соединение. Ощущения от потребления обеих 

изделий практически одинаковые, но в организме человека, употребившего новинку, не 

содержится ал-ля. 

Лит.: «Российская газета» (федеральный выпуск). - 2012. - № 5863 (190). 

 

«Безалкогольная Россия» - общенациональный общественный проект Лиги здоровья 

нации.  Это среднесрочный комплексный общественный 

проект, направленный на борьбу с потреблением алкоголя в 

России. Проект, включает в себя целый ряд отдельных 

информационно-рекламных, пропагандистских, 

просветительских, образовательных и других 

мероприятий.Приоритетным направлением этого проекта 

является последовательное и системное воплощение одного из 

принципов, изложенных в Европейской хартии по борьбе с 

алкоголем, а именно: «Дети и подростки имеют право, расти в 

среде, свободной от прямой или косвенной рекламы потребления алкогольных изделий». 

Проект разработан с учѐтом этических принципов, целей и рекомендуемых стратегий борьбы 

с потреблением алкоголя, изложенных в Европейской хартии по алкоголю, принятой 

Европейским бюро ВОЗ, руководствуясь положениями Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020, в соответствии с Концепцией демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025, Концепцией развития здравоохранения в РФ до 

2020 и Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов потребления 

алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - сокращение потребления ал-ля и как следствие сокращение 

заболеваемости и смертности населения, связанной с употреблением ал-ля. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

• Информирование людей (прежде всего молодѐжь) о негативных последствиях употре- 

бления ал-ля для здоровья, семьи и общества, об эффективных мерах, которые можно 

предпринять для предотвращения или сведения к минимуму вреда от его употребления. 

• Содействие разработке, принятию и обеспечению выполнения законов, направленных на 

сокращение потребления ал-ля, а также эффективное недопущение вождения в 

нетрезвом состоянии. 

http://www.nodrugs.ru/
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• Осуществление общественного контроля за прямой и косвенной рекламой алкогольных 

изделий и обеспечение запрета любых форм рекламы, специально направленной на 

молодежь, например, через связь ал-ля со спортом. 

• Обеспечение доступности эффективных лечебных и реабилитационных служб для людей 

с опасным или причиняющим ущерб потреблением ал-ля, а так же для членов их семей. 

• Усиление способности общества справляться с проблемой потребления ал-ля путем 

подготовки и обучения специалистов различных секторов, таких как здравоохранение, 

социальное обеспечение, просвещение и охрана общественного порядка, совместно с 

усилением развития и ведущей роли местных сообществ. 

• Поддержка и распространение опыта неправительственных организаций и движений 

самопомощи, пропагандирующих здоровый образ жизни, в особенности тех, кто 

стремится предотвратить или сократить связанный с ал-лем ущерб. 

Для достижения целей и решения задач настоящего Проекта Лига здоровья нации 

руко- водствуется следующими принципами: 

• Здоровье нации является безусловной общественной ценностью, приоритетом 

государственной политики, основой национального богатства и национальной 

безопасности России, отражает жизнестойкость и геополитические перспективы нации. 

• Здоровье человека — сфера взаимных интересов и взаимной ответственности 

государства, общества и личности, где интересы и ответственность личности имеют 

решающее значение. 

• Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с 

Конституцией РФ и иными законодательными актами РФ, Конституциями и иными 

законодательными актами республик в составе РФ, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами РФ. 

• Все люди имеют право на семейную, общественную и трудовую жизнь, защищенную от 

негативных последствий потребления ал-ля. 

• Все люди имеют право на достоверную полную информацию о последствиях 

употребления ал-ля для здоровья, семьи и общества. 

• Все дети и подростки имеют право на безопасную среду, защищенную от негативных 

последствий потребления ал-ля и свободную от рекламы и пропаганды употребления 

алкогольных изделий. 

• Все люди, употребляющие ал-ль, а так-же члены их семей, имеют право на доступные 

избавление и помощь. 

• Все люди, не желающие потреблять ал-ль, имеют право на защиту от давления и 

принуждения к употреблению ал-ля и на поддержку их трезвого поведения. 

Проект имеет многоуровневый характер: 

• Проект включает в себя мероприятия федерального, регионального и местного значения. 

• Мероприятия проекта направлены на различные целевые аудитории (приоритетной 

аудиторией является подростки и молодѐжь). 

• Мероприятия проекта учитывают возрастные, социальные, культурные, гендерные и др. 

специфические особенности взаимодействия с целевыми группами. 

• Мероприятия проекта имеют различные уровни воздействия на целевые группы: эмо- 

циональный, когнитивный и поведенческий. 

• Мероприятия проекта решают различные задачи: информационные, пропагандистские, 

образовательные, просветительские и реабилитационные. 

• Проект носит среднесрочный характер и является общественной инициативой. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В рамках проекта предполагается реализовать следующие мероприятия: 

Информационно–пропагандистский теплоходный тур «Безалкогольная Россия» с 

участием известных общественных деятелей, врачей, популярных артистов и представителей 

профильных общественных организаций с программой мероприятий для специалистов, 
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общественности и молодѐжи в городах остановки теплохода: 

 гражданская инициатива по сбору подписей «Безалкогольная Россия»; 

 передвижная выставка шоковых фотографий и плакатов «Минздрав предупреждает!» 

 тематические семинары, круглые столы и консультации для специалистов, 

представителей государственных органов власти и общественных организаций о 

современных методах и технологиях борьбы с потреблением ал-ля. 

 антиалкогольный молодѐжный фестиваль «Зажигай правильно» (спортивные 

состязания, показательные выступления, вело–и мотофристайл, мастер–классы, 

финальный концерты) и др. мероприятия. 

Проведение в течение года на территории Информационно–консалтингового центра 

Лиги здоровья нации ряда тематических круглых столов, брифингов, конференций и 

телеконференций с регионами о региональных программах борьбы с потреблением ал-ля. 

Организация общественных слушаний по антиалкогольному законодательству. 

Проведение дня города под лозунгом «Безалкогольная Россия». 

Организация и проведение концерта «Безалкогольная Россия». 

Проведение этапа чемпионата России по ралли–рэйдам под лозунгом «Безалкогольная 

Россия». 

Организация и проведение Всероссийского конгресса «Безалкогольная Россия» и т.д. 

ОЖИДАЕМЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 В результате реализации мероприятий проекта ожидается повышение активности 

общественного сектора в борьбе с потреблением ал-ля, консолидация некоммерческих 

организаций антиталкогольной направленности. Создание широкого общественного 

антиалкогольного движения в регионах и формирование антиалкогольных социальных 

партнѐрств на местах. 

 Создание негативного общественного мнения в отношении употребления ал-ля. 

 Формирование мотивационной базы в молодѐжной и подростковой среде к неприятию 

ал-ля. Значительное увеличение аудитории антиалкогольных информационных 

ресурсов. 

 Повышение гражданской активности в отношении законотворческих и 

нормотворческих инициатив антиалкогольной направленности. 

 Расширение антитабачной информационной среды и информационных ресурсов. Се- 

рьѐзное увеличение частоты публикаций в СМИ на антиалкогольные темы. 

 Значительное увеличение объѐмов тематической социальной рекламы. 

Лит.:http://www.ligazn.ru/  Многоканальный телефон: +7(495) 638 – 6699; Отдел выставочной 

деятельности: тел/факс 974-3108; +7(495) 638 – 6699 (доб. 202, 203); электронная почта 

expo@blago.info 

 

 

Безалкогольное общество “Зиемельблазма” (―Ziemeļblāzma‖, ―Северное Сияние‖) 

было основано в 1903 в посѐлке Вецмилгравис. Этот посѐлок, расположенный к северу от 

Милгрависа – протоки, соединяющей Киш-озеро с Даугавой – сейчас является одним из 

северных правобережных микрорайонов г. Риги. Активное участие в деятельности общества 

принимал лидер трезвеннического движения тех лет в Латвии Август Домбровский. 

Ощество по борьбе с пропагандой алкоголя «Зиемельблазма» было основано на 

территории современного рижского микрорайона Вецмилгравис в 1904 году благодаря 

стараниям известного латышского мецената и подвижника Августа Домбровского. 

Домбровский, которому принадлежит роль первооткрывателя курортно-рекреационной 

функции маленького населѐнного пункта Вецаки, фактически проспонсировал создание 

этого общества, не желая примиряться с алкоголизацией окраинного населения губернского 

центра. За некоторое время до этого, в 1887 он основал первую лесопильню на территории 

http://www.ligazn.ru/
mailto:expo@blago.info


№ 3 (17), 2018          Собриология   85 

 

Мюльграбена (современный Милгравис), тем самым обеспечив постоянной работой местных 

жителей, а в 1900 благодаря его стараниям там же были открыты элементарная школа и 

детский сад. 

 Август Домбровский 

Активное участие в деятельности общества Зиемельблазма (переводится с 

латышского языка как «Северное сияние») принимали видные деятели латышской 

литературы и общественной мысли: писатель и художник Янис Яунсудрабиньш (1877—

1962), который с 1910 по 1913 гг. оказывал всяческую поддержку в культурном просвещении 

населения района. Также следует отметить подвижническую деятельность другого 

известного латышского прозаика и поэта Леона Паэгле (1890—1926), который в период с 

1911 по 1914 гг. регулярно выступал с докладами на темы национальной и мировой 

литературы и культуры. 

Первое здание было выстроено и открыто 15 августа 1904 

на деньги мецената Домбровского, однако в 1906  оно было 

сожжено карательной экспедицией, направленной губернскими 

властями на подавление беспорядков в Риге, вызванных 

революцией 1905—1907 гг. Следующее здание, сохранившееся до 

наших дней, было построено в 1913; оно находится по адресу 

Улица Зиемельблазмас, 36. В первое десятилетие XX в. в 

обществе были основаны театр, начал активно выступать хор, 

открылся зал для художественных выставок и большая 

библиотека. Визитной карточкой организации были 

интеллектуально-просветительские вечера вопросов и ответов. 

Также по инициативе руководителей общества регулярно 

проводились спортивные мероприятия и детские праздники. Часто 

устраивались литературные вечера для широких кругов населения 

района (в основном представителей рабочего класса). 

Конференция по возрождению Безалкогольного общества ―Зиемельблазма‖, 

закрытого в 1940, состоялась 5 февр. 1989. В янв. 2011 мэр Риги Нил Ушаков призвал 

министра культуры Сармите Элерте ознакомиться со всеми важнейшими культурными 

учреждениями Риги, которые нуждаются в ремонте. В том числе и с зданием 

«Зиемельблазма». В ходе осмотра здания Сармите Элерте высказалась, что у государства 

денег на реконструкцию данного здания нет. Перед этим Рижская дума подавала заявку на 

получение европейского финансирования для реконструкции данного архитектурного 

строения, представляющего особую историческую, архитектурную, а также 

просветительскую ценность, являясь единственным подобным центром культуры в районах 

Риги Вецаки, Саркандаугава и Вецмилгравис, но Министерство культуры ее отклонило с 

уточнением о допущенной неточности в проекте. Рижская дума расчитывала получить 1,5 

миллиона лат из европейских денег. Общая стоимость проекта по словам председателя 

Рижской думы Нила Ушакова, должна составить 9,6 миллионов лат. Уже в 2011 на 
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осуществление проекта из городского бюджета было выделено 2,5 миллиона лат. Реновация 

началась в марте 2011 и должна закончится в 2013. Осуществление данного проекта играет 

большую роль в подготовке к 2014 году, когда Рига станет культурной столицей 

Европейского Союза. 

Лит.: Grāpis, Andrejs. AugustsDombrovskis. Mūžsunveikums. Indexi. - Rīga, 2006 432 

lpp.; Энциклопедия «Рига», главная редакция энциклопедий. – Рига, 1989 — с. 329—330. 

 

 

Безалкогольное пиво— безалкогольное изделие, по вкусу похожий на традиционное 

пиво, но почти не содержащий алкоголя (в нем содержится около 0,5% алкоголя — меньше, 

чем в квасе). Технологии производства Б.п. основываются либо на уменьшении количества 

ал-ля в пиве путем подавления или уменьшения брожения, либо на удалении алкоголя из 

готового пива. Применяются специальные дрожжи, не сбраживающие мальтозу в алкоголь, 

или брожение останавливается на определенной стадии с помощью охлаждения. Удаление 

ал-ля возможно термическими способами использующими низкую точку кипения ал-ля, 

наиболее часто используется вакуумная дистилляция и вакуумное выпаривание. Конечный 

продукт имеет «вареный» вкус, так как пиво подвергается воздействию высоких температур. 

Другой способ — мембранный. С помощью осмоса или диализа возможно удаление ал-ля из 

пива без применения высоких температур. 

Б.п. – это та же самая «сивуха», но с резко пониженным содержанием этилового 

спирта, удаляемого из смеси путѐм вакуумной откачки при нагревании последней до 70 

Цельсия. Упругость паров этилового спирта при указанной температуре равна атмосферному 

давлению. Так что он без труда удаляется из раствора, а тяжелые спирты («сивушные 

масла»), обладающие температурой кипения выше температуры кипения воды, целиком 

остаются в растворе. Так что токсикологическое действие Б.п. хоть и менее выражено, но 

сохраняется и его ни как нельзя рекомендовать для употребления детям. Следует иметь 

ввиду также и то обстоятельство, что в связи с отгонкой этилового спирта увеличится 

объѐмная концентрация тяжелых спиртов и эфиров, остающихся в растворе! 

Оно рассчитано в первую очередь на детей младшего школьного возраста, которым 

родители и общество запрещает потреблять алкогольное пиво. Подрастая, эти дети готовы к 

тотальной алкоголизации. Дело в том, что длинное и сложное слово «безалкогольное» как бы 

растворяется, исчезает, уходит, а вот другое слово – «пиво» крепко остается в подкорке. 

Ребенок привыкает и к вкусу, и запаху пива. Становясь подростком он с удовольствием 

штурмует алкогольный прилавок. Таким образом идет воспроизводство новых пьяных 

поколений. Подсознание силой рекрутирует подростков на потребление алкогольного пива.  

Созданием Б.п. стали заниматься в разных странах в 1970-х гг., когда в связи с резким 

возрастанием массы автомобилей на дорогах участились аварии в связи с одурением 

водителей. Особенно в нем были заинтересованы страны, где потребление пива традиционно 

было очень распространенным. Получение изделия, сходного с пивом, но практически 

лишенного ал-ля, является более сложной процедурой, чем изготовление обычного пива. 

Поэтому оно получается несколько более дорогим. Но власти и производители идут на это, 

ради будущей большой прибыльности. 

 А.Н. Маюров 

 

 

«Бездна» – антинаркотическая газета, издающаяся в России с 1997 Христианским 

региональным общественным благотворительным фондом «Старый Свет». Учредитель и гл. 

ред. Проценко Е.Н.    

Адрес: 107078, Москва, ул. Н. Басманная, 11; тел. (495) 945-47-76      

Лит.: http://presslist.info/pcsmi/2919.html 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://presslist.info/pcsmi/2919.html
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«Безопасная дорога» - трезвенническое периодическое издание в Голландии, 

официальный орган Союза трезвости сотрудников голландских железных дорог и 

трамвайных линий – голландскоц организации трезвости, основанной 28 марта 1909 года, в 

Зволле, Голландия. Журнал выходил два раза в месяц в первой половине 20 в. 

Лит.: Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный редактор и 

составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1930. 

                                                                                          А.Н. Маюров 

 

 

Бездымное товарищество (SFP) – общественная антитабачная организация 

Великобритании. Является стратегическим, независимым и гибким товариществом между 

организациями: Исследование рака Великобритании, Европейская сердечной сетью, 

Европейским дыхательным обществом и Национальным институтом рака. Организация 

стремится продвигать защиту контроля за табаком и исследования в облати антитабачной 

политики в ЕС, в сотрудничестве с др. организациями здоровья ЕС и сетями контроля за 

табаком в ЕС на национальном уровне. 

Несмотря на свидетельство, что меры контроля над табаком в Европейском 

экономическом сообществе и в пределах государств-членов имели положительный эффект и 

спасли тысячи жизней, курение все еще, остается серьезной причиной смертей и болезней в 

Европе. Б.т. было сформировано, чтобы активизировать действия против табака всего 

гражданского общества Европы. Товарищество стремится объединять усилия по защите 

контроля за табаком и исследования в антитабачной политике ЕС и на национальном уровне 

в сотрудничестве с другими организациями здоровья ЕС и сетями контроля за табаком ЕС. 

Чтобы достигнуть его целей, товарищество основываеться на существующих союзах, 

поддерживающих национальные усилия по контролю за табаком, существующее действия 

контроля за табаком на уровне ЕС и использовать имеющиеся исследования партнеров и 

финансирующий мощностий для активизации действий в этой области гражданского 

общества.  

Исследование рака в Великобритании является ведущим научным исследованием в 

мире, направленным на сосредоточение сил в области причин, обработке и предотвращения 

рака. Товарищество поддерживаем работу более чем 3 000 ученых, докторов и медсестер, 

работающих в Великобритании. Ежегодо тратится на это больше чем 213 млн. £, которые 

собраны почти полностью через общественные пожертвования. Исследования  рака в 

Великобритании нацелены на достижение следующих целей: выполнить исследование 

мирового класса относительно биологии и причин рака; развить лучшие обработки и 

улучшить качество жизни для больных раком; уменьшить число людей, болеющих раком;  

обеспечить достоверную информацию о раке.  

Европейская сердечная сеть (EHN) является находящимся в Брюсселе союзом 

сердечных фондов и аналогично действующими неправительственными организациями 

всюду по Европе, с отделениями в 26 странах. EHN играет ведущую роль в предотвращении 

и сокращении сердечно-сосудистых болезней через защиту, организацию сети и образования 

так, чтобы табак больше не был главной причиной преждевременной смерти по всем странам 

Европы. Чтобы достигнуть этой цели, EHN посвящает себя: влиянию на европейских 

политиков в пользу здорового образа жизни; создание и утверждение связей между 

организациями, заинтересованными в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний; 

сбору и распространению информации, относящейся к предотвращению сердечно-

сосудистых заболеваний; контролю политики ЕС в этой области; поощрению поддержки 

всестороннему исследованию сердечно-сосудистых заболеваний. Через членство в Мировой 

сердечной федерации Б.т. активно способствует созданию более широкой международной 

сердечной сети, цель которой состоит в том, чтобы закрепить движение за здоровый образ 

жизни на Планете. 
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Европейское дыхательное общество (ERS) - некоммерческая, международная 

медицинская организация с более чем 7 000 участниками от 100 стран. Оно было основано в 

1990 и является наибольшей организацией в этой области в Европе. Главная цель Общества 

состоит в том, чтобы закрепить здоровое дыхание в Европе, чтобы облегчить страдание от 

легочной болезни. Это ведущая организация в Европе для представления результатов 

исследования и для обмена знаниями между всеми учеными и работниками 

здравоохранения, вовлеченными в здравосозидательную медицину. Общество проводит 

эпидемиологические и клинические исследования, собирая и распространяя научную 

информацию, организуя конгрессы и конференции, проводя научные публикации, 

поддерживая учебное образование в дыхательной медицине и сотрудничая с организациями, 

которые представляют пациентов и их врачей. Через Б.т. ERS стремится улучшить 

предотвращение, управление и обработку болезни легкого.  

Национальный институт рака ответственен за обеспечение глобального представления 

борьбы против рака во Франции. Поэтому одна из его главных обязанностей состоит в том, 

чтобы контролировать выполнение плана предотвращения раковых заболеваний. 

Национальный институт рака выступает как эталонный центр в вопросах экспертизы 

проблемы и задействования ресурсов для исследования, профессионалов здравоохранения и 

правительственных органов. Национальный институт рака - структура для устойчивого 

сотрудничества между частными и общественными организациями в борьбе против рака. 

Почти 1.2 миллиона европейцев умирают от рака каждый год. В одной только Европе 

больше чем 2 миллиона новых случаев рака регистрируются каждый год. Одна из самых 

общих форм - рак легкого. Общие усилия Б.т. в области контролироля за потреблением 

табака должны принести существенные сокращения смертности от заболеваемости раком в 

Европе.  

Адрес: 49-51 rue de Treves1040 Brussels, Belgium; Tel: +32 2 238 53 60; Fax: +32 2 238 

53 61; www.cancerresearchuk.org ; www.ehnheart.org ;  www.ersnet.org/ers ; www.e-cancer.fr ; E-

mail: smokefree.partnership@ersnet.org ; Florence Berteletti-KempDirectorSmoke Free 

PartnershipE-mail:florence.berteletti@ersnet.org ; Tel: +32 2 238 5363; Fax: +32 2 238 53 61 

А.Н. Маюров 

 

 

Бейерута закон – закон собриологии. 

Нильс Бейерут, доктор медицинских наук из Шведского 

Института Карнеги. 

 

Б.з. — закон приобщения к наркотикам. Форма этого 

закона проста:  

В = П · Д,  

где В — вероятность того, что данный человек станет 

наркоманом;  

П — индивидуальная предрасположенность к наркомании. Она 

зависит от множества факторов, в том числе и от перенесенных 

психологических травм, у разных людей неодинакова;  

Д — давление окружающей среды, побуждающее к приему наркотиков. Оно определяется 

количеством окружающих наркоманов и их активностью в обществе с подростком.  

Эта формула означает следующее: если давление среды незначительно, то 

вероятность приобщения к наркотикам высока только у тех, кто имеет большую 

предрасположенность. Таких людей среди нас немало. А вот когда число наркоманов в 

обществе велико, к ним начинают относиться как к чему-то обыденному. Так или иначе, они 

пропагандируют свой образ жизни, и возникает вероятность, что не предрасположенные к 

наркомании тоже начинают пробовать наркотики. Существенная их часть обязательно станет 

http://www.cancerresearchuk.org/
http://www.ehnheart.org/
http://www.ersnet.org/ers
http://www.e-cancer.fr/
mailto:smokefree.partnership@ersnet.org
mailto:florence.berteletti@ersnet.org
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наркоманами (из-за свойства наркотиков вызывать зависимость).  

Лит.: http://slovar.tvereza.info/02-b_ru.html 

 

 

Бейли Ханна Джонстон (5 июля 1839 - 23 октября 1923) – американская 

преподавательница, адвокат, активный лектор по трезвости. 

 
Б. родилась в Корнуолле на Гудзоне, штат Северная Каролина (США). Она получила 

образование в колледже друзей и школе-интернате в штате Нью-Йорк. Она вышла замуж за 

Моисея Бейли, видного делового человека из Уинтропа 13 окт. 1868. Работала школьным 

учителем (1858-1867), проводила религиозные миссии в Новой Англии (1867). После смерти 

мужа в 1882 Б. взяла на себя ответственность за трезвенническую работу в рамках Женского 

христианского союза трезвости, где она стала национальным руководителем отдела Мира и 

международного арбитража в 1887. Б. много путешествовала и читала лекции в защиту 

трезвости. 

Лит.: Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный редактор и 

составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1925. 

                                                                                       А.Н. Маюров 

 

Бейн Джордж Вашингтон (24 сентября 1840 - 1927) – американский редактор, 

полковник, выдающийся лектор по вопросам трезвости. 

 
Б. получил образование в государственных школах округа Бурбон штата Кентукки, 
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которые он посещал с 1848 по 1858 гг. В возрасте 13 лет он присоединился к методистской 

епископальной церкви юга, где служил в качестве стюарда, попечителя воскресной школы. 

Он рано увлекся делом трезвости в лице организации хороших тамплиеров, и с 1870 по 1875 

гг. работал главным советником хороших тамплиеров в Кентукки, а с 1875 по 1880 гг. был 

руководителем хороших тамплиеров в штате Кентукки. Он также в течение 5 лет был 

редактором трезвеннического вестника «Адвокат хороших тамплиеров» и как организатор он 

пошел по всему штату Кентукки и создавал ложи хороших тамплиеров в разных городах 

штата. Не все жители вопринимали его действия по защите трезвости положительно. Часто 

его жизнь была под угрозой, особенно в горных районах Восточного Кентукки, где ему 

угрожали производители алкоголя и торговцы им. В течение двадцати двух лет подряд он 

читал лекции о трезвости в Канаде. Б. был преданным членом Методистской епископальной 

церкови юга, которая активно проповедывала трезвение. 30 авг. 1860 Б. женился на Анне М. 

Джонсон из округа Бурбон. Они были счастливы в браке более полувека. Она умерла 9 янв. 

1917. Ее отец, Джексон Джонсон, был фермером в графстве Бурбон и широко известен как 

активный гражданин в этом месте. Миссис Бейн была четвертой в семье из семи детей. Пять 

детей родились у полковника и миссис Бейн. Б. предложил восемь популярных остроумных 

лекций в защиту трезвости: "Среди масс, или черты характера", "Прожектор ХХ века", 

"Наша страна, наш дом и наш долг", "Новая женщина и старик", "Безопасность жизни для 

молодых людей", "Платформа трезвости", "Разгром страны дракона" и "Если бы я мог 

прожить жизнь снова." Б. присоединился к Партии сухого закона США в 1876. В 1873 – 1877 

гг. Б. редактировал трезвенническое издание «Риверсайд еженедельный». 

Лит.: Керр Чарльз. Истории Кентукки. Вып. В. П. 46. Американское историческое 

общество. - Чикаго. 1922; Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный 

редактор и составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1925. 

                                                                                       А.Н. Маюров 

 

«Белая лента» - финское трезвенническое периодическое издание. 

 
 Журнал издается в Финляндии с 1909 под эгидой общественной организации 

Финский союз белой ленты. Журнал выходит в свет четыре раза в год. 

Адрес: nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi  ; www.suomenvalkonauhaliitto.fi 

Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki, тел.: 091351 268  

Лит.: Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный редактор и 

составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1926. 

                                                                                       А.Н. Маюров 

mailto:nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi
http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/
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«Белая лента Алабамы» - периодическое трезвенническое издание в США. Восемь 

лет, первой четверти 20 в., журнал редактировала лидер трезвости штата Алабама Джеффрис 

Мэри Томас (20/22 дек. 1863 - 6 окт. 1949). 

Лит.: Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный редактор и 

составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1926. 

                                                                                       А.Н. Маюров 

 

«Белая лента и крылья» - периодическое трезвенническое издание в Соединенном 

Королевстве. Журнал издавался в первой половине 20 в. В начале 1930 журнал редактировал 

лидер трезвеннического движения Англии, журналист Уинтертон Джордж Эрнест (17 мая 

1873 – 15 мая 1942). 

Лит.: Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный редактор и 

составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1930. 

                                                                                       А.Н. Маюров 

 

«Белая лента Калифорнии» - трезвеннический журнал в США, орган Женского 

христианского союза трезвости штата Калифорния. Издавался в первой половине 20 в. В 

1937 рекламным директором журнала стала американская журналистка, общественный 

деятель, лидер трезвеннического движения США Бойс Лия Белль Кепнер (? - 5 апреля 1960). 

Лит.: Бинхейм Макс; Элвин Чарльз (1928). Женщины на Западе; ряд биографических 

очерков о жизни выдающихся женщин в одиннадцати западных Соединенных Штатов 

Америки. с. 25. 

       А.Н. Маюров 

 

«Белая лента Миннесоты» - периодическое трезвенническое издание в США. В 

1920-1925 гг. журнал редактировала американская деятельница трезвеннического движения 

Хендрикс Розетта (5 нояб. 1857 - ?). 

Лит.: Классическая энциклопедия по алкогольной проблеме. Главный редактор и 

составитель Черрингтон Эрнест Хурст – Вестервилле (США), 1926. 

                                                                                               А.Н. Маюров 

  

Белгородская региональная общественная организация «Общество трезвости и 

здоровья» - региональная общественная трезвенническая организация Белгородской обл. 

Действует с 22 февр. 1999. Зарегистрирована 22 нояб. 2002. Руководитель - Никулина 

Наталья Федоровна. Учредители: Безлуцкая Алла Иосифона, Клепиков Николай Георгиевич, 

Никитинская Ольга Федоровна, Никулина Наталья Федоровна, Соломенко Анатолий 

Борисович. 

Адрес: 308000, Белгород, ул. Садовая, д.112; тел.: 8 (4722) 226247.  

 

   

Белгородская региональная общественная организация «Будущее без 

наркотиков» - антинаркотическая общественная организация в Белгородской обл. 
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Организация зарегистрирована 28 апреля 2001. Организация проводит 

профилактическую антинаркотическую работу. Руководителем организации 

явл.Дворниченко Людмила Анатольевна. 

 
Адрес: 308000, Белгород, пр.Славы, 57а; тел/факс 4722-35-38-84 

E-mail: nar_dpo@belnet.ru 

  А.Н. Маюров 

 

 

Белгородский центр социальной реабилитации наркозависимых "Твоя победа" – 

специализированная антиалкогольная и антинаркотическая организация по реабилитации 

наркозивисимых и алкогользависимых. Реабилитация наркозависимой молодежи проводится 

путем предоставления комплекса социально-реабилитационных и др. услуг, а также 

организуется профилактическая работа с молодежью. 

Задачи центра: 

 развитие навыков самостоятельной жизни в социуме и социально опробованных моделей 

поведения у наркозависимой молодежи; 

 содействие становлению индивидуальности и развитие личностного потенциала 

воспитанников; 

 развитие способностей и формирование личных целей у молодых людей; 

 вытеснение наркотиков из системы ценностей индивида, формирование новых ценностей; 

 формирование стойкого непринятия наркотиков; 

 приобретение трудовых навыков; 

 возрождение морально-этичных ценностей; 

 восстановление физической активности; 

 восстановление семейных ценностей; 

 пропаганда здорового, трезвого образа жизни. 

Функции центра: 

 создание условий для формирования у наркозависимой молодежи социально безопасного 

поведения; 

 проведение психолого-педагогического и медицинского обследования лиц, которые 

обратились в центр, определение их психологического и физического состояния, условий 

жизни в семье, индивидуальных способностей и интересов; 

 обеспечение проживания и питания наркозависимой молодежи в момент пребывания в 

центре; 

 разработка и реализация индивидуальных и групповых программ реабилитации и 

социально-психологической адаптации наркозависимой молодежи; 

 проведение мероприятий по социальной адаптации; 

 организация общественно полезной деятельности и досуга наркозависимой молодежи; 

 предоставление медицинских, юридических, психолого-педагогических консультаций; 

 проведение профилактической работы среди молодежи, склонной к употреблению ал-ля и 

др. наркотиков; 
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 информирование населения о работе центра, его программах, задачах, принципах 

деятельности. 

Направленность работы центра и ожидаемые результаты: 

Клиенты, которые прошли курс реабилитации должны: 

1. Полностью отказаться от употребления психотропных в-в; 

2. Иметь профессионально-согласованный план поддерживающей терапии и последующей 

работы относительно своих социально-психологических проблем; 

3. Овладеть базовыми знаниями о химической зависимости и способе профилактики 

рецидивов; 

4. Быть готовым обратиться за помощью с целью избежания рецидивов; 

5. Быть ориентированным на дальнейшую социализацию в разных сферах жизни. 

Пациенты, которые прошли курс реабилитации, характеризуются следующими 

признаками: 

1. Не употреблять психотропные в-ва. 

2. Подготовлены к регулярному посещению собрании АА или АН, участию в противо – 

рецидивной программе. 

3. Ориентированы на дальнейшую социализацию и улучшение семейных отношений.  

4. Подготовлены к дальнейшей работе по программе «Равный – Равному», принимают 

участие в профилактиках и консультациях.  

В разработке данной программы принимали участие руководители реабилитационных 

центров, социологи и сотрудники, которые имеют многолетний опыт работы в 

реабилитационных центрах. За длительное время работы центра была разработана 

современная и наиболее эффективная программа, которая вместила в себя совокупность 

методик различных программ центров, используются различные модели и методики, но 

имеют общую систему неизменных высокоморальных принципов и ценностей. 

Реабилитационный центр является некоммерческой организацией, целью 

деятельности которого есть ресоциализация наркозависимой молодежи путем 

предоставления социально-психологической поддержки, на основе популяризации 

здорового, трезвого образа жизни. Программа вмещает в себя методы других программ, 

таких как: «Терапевтические сообщества», «12 шагов», «Кинезиотерапия», «Познай истину». 

На каждом этапе программа используется с максимальным учетом специфики обновления и 

изменения внутреннего мира человека и его ценностей. Также программа вмещает в себя 

работу с созависимыми в группах самопомощи, где они могут найти более практические 

пути выхода из сложившейся ситуации. 

Адрес: Белгород, жд.посѐлок ул. Щепкина д.10; консультант центра: тел.8-910-222-10-90; 

руководитель центра:8-915-562-00-92; юрист центра:8-916-979-68-18. 

 А.Н. Маюров 

 

 

Белгородское Епархиальное Иоанна Кронштадского согласие трезвости – 

церковное братство трезвости в Белгороде. Председателем явл. иерей Иоанн Суворов. 

Согласие входит в состав Всероссийского Братства «Трезвение» с 2010. В 2012 Согласие 

было награждено грамотой  Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Русской православной церкви «За обширную профилактическую 

деятельность в учебных заведениях, а также за большую работу в сфере реабилитации 

граждан с алкогольной зависимостью». 

Лит.: http://trezvenie.org/commune/composition.php 

 А.Н. Маюров 
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