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Снижение алкоголизации России
На РОИ вновь находится в активной фазе голосования антиалкогольная инициатива № 48Ф99528. Срок окончания 

голосования 15.10.2023 года На 07.02.2023 года подано за решение 304 голоса, против – 163 голоса.
Понятно, что достичь необходимых 100 тысяч голосов в поддержку инициативы не реально, но голосовать все равно 

нужно, чтобы показать преимущество сторонников отрезвления – ред.

Повсеместное употребление населением алкоголя – 
одна из самых острых проблем современной России.

Проблема частого употребления, заболеваний и 
смертности вызванных алкоголем:

По данным Росстата: 84,7% опрошенных: ранее 
употребляли алкогольные «напитки» или употребляет 
в настоящее время, в том числе каждый четвертый 
употребляет водку, коньяк и другие крепкие «напитки» 
на регулярной основе.

Среди регулярно пьющих людей не имеют заболева-
ний организма лишь 9,7% опрошенных.

Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с 
потреблением алкоголя, указывает:

1) Вредное употребление алкоголя является причиной 
более чем 200 заболеваний и травм. Во всем мире в 
результате вредного употребления алкоголя ежегодно 
умирают 3 миллиона человек, что составляет 5,3% всех 
случаев смерти.

2) В целом на употребление алкоголя приходится 
5,1% глобального бремени болезней и травм согласно 
оценкам, полученным на основании числа лет жизни с 
поправкой на инвалидность (показатель DALY).

3) Помимо последствий для здоровья вредное упо-
требление алкоголя наносит значительный социальный 
и экономический ущерб отдельным людям и обществу 
в целом.

4) Употребление алкоголя приводит к смерти и инва-
лидности на относительно раннем этапе жизни. Среди 

людей в возрасте от 20 до 39 лет примерно 13,5% всех 
случаев смерти связаны с употреблением алкоголя.

5) Существует причинно-следственная связь между 
вредным употреблением алкоголя и целым рядом 
психических и поведенческих расстройств, других не-
инфекционных нарушений здоровья, а также травм.

Распределение смертельных случаев, ассоции-
рованных с употреблением алкоголя, по классам 
заболеваний (ВОЗ, 2014).

Удельный вес от числа смертей, ассоциированных с 
употреблением алкоголя (%):

Онкологические заболевания 12,5
Сердечно-сосудистые заболевания 33,4
Нервные и психические заболевания 4,0
Желудочно-кишечные заболевания 16,2
Инфекционные заболевания 8,0
Непреднамеренные травмы 17,1
Умышленные травмы 8,7
Патология новорожденных 0,1

Распределение умерших лиц по причинам смерти, 
обусловленным употреблением алкоголя, в 2015 
году (данные Росстата).

Причина смерти - Число умерших - Доля от числа 
смертей, связанных с употреблением алкоголя (%):

Острая интоксикация алкоголем 2 - 0,0*
Пагубное употребление алкоголя 849 - 1,4
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Синдром зависимости, вызванный употреблением 
алкоголя (хронический алкоголизм) 2401 - 4,1

Другие и неуточненные психические расстройства 
поведения, обусловленные употреблением алкоголя 
114 - 0,2.

Алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие 
375 - 0,6

Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем 
3099 - 5,3

Алкогольная полиневропатия 43 - 0,1
Алкогольная кардиомиопатия 19820 - 33,8
Алкогольный гастрит 6 - 0,0
Алкогольная болезнь печени (алкогольный: цирроз, 

гепатит, фиброз) 12638 - 21,5
Хронический панкреатит алкогольной этиологии 

383 - 0,7
Острый панкреатит алкогольной этиологии 223 - 0,4
Случайное отравление (воздействие) алкоголем 

15242 - 26,0
Преднамеренное отравление и воздействие алкого-

лем 9 - 0,0
Отравление и воздействие алкоголем с неопределен-

ными намерениями 3484 - 5,9
Умерло по причинам, обусловленным употреблением 

алкоголя 58688 - 100,0

Доля умерших по причинам, связанным с употре-
блением алкоголя, от общего числа смертей (%) 3,1

Всего умерло 1 908 541
Исходя из общедоступной статистики по смертности 

населения (на 100 000 человек), можно сделать вывод, 
что общее количество тех или иных заболеваний нахо-
дится в сильной зависимости от степени употребления 
алкоголя населением.

По данным Росстата за 2020 от причин, связанных с 
употреблением алкоголя погибло 50 435 человек.

В структуре психических и поведенческих расстройств, 
связанных с употребление психоактивных веществ 
(ПАВ), первое место занимают расстройства, связанные 
с употреблением алкоголя.

Согласно опросу, проведенному сотрудниками «Ле-
вада-центра» в августе 2015 г., 80% граждан России 
поддерживает создание медицинских вытрезвителей 
в той или иной форме.

Преступность:
По опубликованным данным МВД в Российской 

Федерации каждое четвертое преступление соверша-
ется взрослым человеком в состоянии алкогольного 
опьянения.

По некоторым данным: 80% бытовых преступлений 
совершаются в состоянии алкогольного опьянения. 
Большая часть убийств, изнасилований, грабежей – так 
или иначе, связаны с алкоголем.

Удельный вес лиц, находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения в общем числе выявленных лиц, 
совершивших преступления, постоянно увеличивается 
с 2010 г. (с 18,1 до 33,1%). Можно предположить, что 
проводимые государством реформы не улучшили 
данную ситуацию.

Проблема распространённости предпринимательской 
деятельности, связанной с продажей алкоголя и коли-
чество пьющего населения по регионам:

В России одних только магазинов, специализирую-
щихся на алкоголе, насчитывается более 8 000. Одной 
из распространённых проблем также является засилье 
мелких магазинов, торгующих пивом и ликёро-водочной 
продукцией. Особенно заметна эта проблема в городах 
с населением менее миллиона человек. Для мелких 
предпринимателей это один из самых прибыльных видов 
деятельности. Население ввиду отсутствия альтернатив 
времяпрепровождения и отсутствию общественного 

осуждения употребления алкоголя, становится «уме-
ренно пьющим», что нередко вызывает у определённого 
процента потребителей алкоголизм, заболевания и 
психические расстройства.

Самые «пьющие» регионы:
1) Приморский край 2) Чукотский автономный округ 3) 

Ненецкий автономный округ 4) Сахалинская область 5) 
Магаданская область 6) Республика Коми 7) Удмуртская 
Республика 8) Камчатский край 9) Кировская область 
10) Курганская область

Самые «непьющие»регионы:
1) Чеченская Республика 2) Республика Ингушетия 

3) Республика Дагестан 4) Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 5) Карачаево-Черкесская Республика 6) Тю-
менская область 7) Ставропольский край 8) Московская 
область 9) Астраханская область 10) Волгоградская 
область.

Наибольшее количество непьющего населения на-
ходится в тех регионах России, где наиболее выраже-
но общественное осуждение употребления (влияние 
религии, культуры, традиции).

Однако, стоит учитывать, что продажа алкоголя 
является чрезвычайно прибыльным делом для госу-
дарства. Полный или частичный запрет данного вида 
деятельности повлечет резкий всплеск преступности и 
нелегальной продажи алкоголя.

Безусловно это также огромное количество рабочих 
мест. Начиная от заводов по производству алкогольной 
продукции, необходимой логистики и оканчивая мелким 
предпринимательством.

Практический результат
1.) Снижение смертности и заболеваемости насе-

ления.
2.) Улучшение криминогенной обстановки во всех 

регионах России.
3.) Улучшение демографических показателей страны.
Решение
Считаю необходимым:
Производство и продажа:
1) Предоставить малому и среднему бизнесу возмож-

ность льготного перехода с продажи алкогольной продук-
ции в сегмент наиболее необходимого для региона вида 
деятельности (Инструменты: льготное кредитование, 
временное отсутствие налогообложения).

2) Предоставить крупным ликеро-водочным предпри-
ятиям возможность перехода с производства алкоголь-
ной продукции на безалкогольную, либо предоставить 
возможность постепенного перехода к другому виду 
производства необходимого для региона (Инструмен-
ты: льготное кредитование на покупку необходимого 
оборудования).

3) Предоставить предприятиям и предпринимателям 
задействованных в логистических работах (связанных 
с производством и транспортировкой алкогольной про-
дукции) государственные выплаты (на короткий срок, 
для персонала в сумме МРОТ) для сохранения рабочих 
мест при переходе к другому контрагенту, при невоз-
можности работы со старым.

Общество:
4) Считаю необходимым создание медицинских вы-

трезвителей с последующим ужесточением ответствен-
ности за социально опасное поведение, обусловленное 
употреблением алкоголя.

5) Важным пунктом борьбы с алкоголизацией России, 
считаю борьбу с «положительной окраской» алкоголя 
в СМИ и массовой культуре.

Пояснение:
Формирование моделей поведения, связанных с 

употреблением алкоголя, явно прослеживается в ки-
ноиндустрии, развлекательных шоу и т.д.
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Это привязка «пьющего» к образам положительных 
героев. Создание образа употребления алкоголя, как 
ценностной категории жизни человека, показатель 
статуса.

Отдельной категорией следует отметить различные 
события и праздники, которые постоянно сопрово-
ждаются употреблением спиртных «напитков», будь 
то похороны, свадьба, Новый год, день рождения и т.п.

6) Необходимым также является предоставление за-
висимым от алкоголя людям возможности реабилитации 
и адаптации – создание на государственном уровне 

лечебных и профилактических групп, без постановки на 
учет в наркодиспансер при отсутствии правонарушений.

«Умеренно» пьющим – возможность сделать выбор 
в пользу здорового образа жизни (Создание доступных 
спортплощадок, льготы на открытие предпринимателя-
ми секций, кружков).

Только совместными усилиями мы сможем остановить 
пагубное влияние вредных привычек на население 
России.

https://www.roi.ru/99528/?utm_source=email&utm_

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА - 2023 год
(январь – март)

 115 лет назад (1 марта 1908 года) в г. Котельнич Вят-
ской губернии было создано Братство трезвости в честь 
Покрова Божией Матери (Афанасьев А.Л. Трезвенное 
движение в России в период мирного развития. 1907-
1914 годы: опыт оздоровления общества).

95 лет назад (1 марта 1928 года) разослан циркуляр 
Наркомздрава и ЦСУ РСФСР «Об обследовании употре-
бления спиртных напитков» (Вопросы здравоохранения. 
1928. № 6. с. 93).

290 лет назад (2 марта 1733 года) сенат Российской 
Империи издал указ о строгом надзоре на заставах за 
корчемниками (Полное собрание законов Российской 
Империи (ПСЗРИ), собрание 1-е: В 45 т. Т. 9. № 6338).

195 лет назад (2 марта 1828 года) в России вышел 
сенатский указ о порядке производства следствий по 
корчемным делам. (ПСЗРИ. 2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. 
№ 1840).

150 лет назад (2 марта 1873 года) Высочайше утверж-
дено положение Комитета Министров России о запрете 
располагать питейные заведения ближе двух верст 
от дворцов великого князя Константина Николаевича. 
ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1876. Т. 48. № 51963).

125 лет назад (2 марта 1898 года) в России вышло 
Высочайшее повеление об учреждении премий имени 
императора Александра III по виноделию. (ПСЗРИ, 3-е 
собр. СПб., 1901. Т. 18. № 15107).

55 лет назад (2 марта 1968 года) был учрежден Между-
народный комитет по контролю над наркотиками (Нар-
коконтроль. 2009. № 4. с. 20).

3 марта 1969 года И.А. Красноносов завершил работу 
над «Тропинкой в трезвость», с которой началось воз-
рождение трезвеннического движения в СССР.

170 лет назад (3 марта 1853 года) по Высочайшему 
повелению вышел сенатский указ «О дозволении вино-
куренным заводчикам Великороссийских губерний бес-
пошлинно вывозить хлебное вино за границу через все 
порты Российской империи». (ПСЗРИ, 2-е собр., СПб., 
1854. Т. 28. № 27070).

60 лет со дня рождения Ломаевой Ольги Васильев-
ны (р. 4 марта 1963 года), активистки трезвенническо-
го движения Красноярского края Российской Феде-
рации, доцента Международной академии трезвости.

130 лет назад (5 марта 1893 года) в России создана 
«Компания русских спиртов, анонимное общество». 
(ПСЗРИ,. 3-е собр. СПб., 1890. Т. 8. № 9390).

165 лет назад (6 марта 1858 года) была оглашена 
высочайшая воля Императора Российской Империи 
Александра II об учреждении Особого комитета для 
изыскания способов к упорядочению производства и 
продажи спиртных изделий, по истечение откупного 
четырехлетия (1858 – 1862 гг.).

130 лет назад (6 марта 1893 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Верность». (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 

формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. М.: РАО, 1933, с. 286).

130 лет назад (6 марта 1893 года) в Финляндии были 
созданы Латернское и Куссенское общество трезвости 
«Звезда» (Якушев А.Н. Становление и развитие анти-
алкогольной мысли и опыта формирования трезвого 
образа жизни с древнейших времен по 1917 год. М.: 
РАО, 1933, с. 287).

130 лет назад (6 марта 1893 года) в Российской Империи 
был утвержден Устав Тобольского общества трезвости 
(Устав Тобольского общества трезвости Текст.: утв. 6 
марта 1893 г. Тобольск: Тип. Тобольского губ. правления, 
1893. - 7 с.).

120 лет назад (7 марта 1903 года) Высочайше утверж-
дено положение Комитета Министров «О продлении 
действия льгот по вывозу спирта из Европейской России 
в порты Приморской области». (ПСЗРИ, 3-е собр. СПб., 
1905. Т. 23. № 22616).

160 лет со дня рождения (8 марта 1863 года – 27 
августа 1914 года) Дружинина Константина Ивановича, 
российского генерал-майора, военного писателя и обще-
ственного деятеля, члена Главной Палаты Русского 
народного союза им. Михаила Архангела, активного 
сторонника трезвости.

35 лет со дня рождения Буянова Евгения Андре-
евича (р. 8 марта 1988 год), российского политика, 
общественного деятеля, председателя Всероссий-
ской общественной организации «АнтиАлкогольный 
Фронт».

305 лет назад (9 марта 1718 года) в России составлена 
жалованная грамота на начало казенного производства 
крепкой русской водки. (Избранный хронологический 
обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и спосо-
бов борьбы с ними, формирования трезвости и трезвого 
образа жизни с древнейших времен до наших дней (VII 
тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 
1991, с. 111).

150 лет со дня рождения (9 марта 1873 года – 9[22] 
марта 1938 года) Мешковского Алексея Дмитриевича, 
протоиерея, члена фракции правых IV Государственной 
Думы, кандидата в члены Главного совета Союза русского 
народа, активного сторонника трезвости.

110 лет назад (9 марта 1913 года) в С.-Петербурге был 
впервые показан научно-документальный фильм А.А. 
Ханженкова «Пьянство и его последствия (Михаленок 
Д.К. и др. Каталог старопечатных изданий. Русские книги 
гражданской печати (1760-1825) библиотеки Т.И. Вязем-
ского. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008, с. 32).

100 лет назад (9 марта 1923 года) в СССР была опубли-
кована инструкция о продаже наливок и настоек крепо-
стью до 20°, подготовленная Советом Труда и Обороны.

110 лет назад (10 марта 1913 года) в селе Мутницком 
Орловского уезда Вятской губернии Российской Импе-
рии был открыт явочным порядком членами Казанского 
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общества трезвости отделение этого общества.
11 марта – День работников наркоконтроля в России.
 115 лет назад (11 марта 1908 года) было создано 

«Общество трезвости во имя Святителя Иннокентия 
Иркутского Чудотворца при домовой церкви Иркутского 
архиепископа» (Иннокентьевское) в Иркутской губернии 
(Российский государственный исторический архив. Ф. 
797. Канцелярия обер-прокурора Святейшего Синода. 
Оп. 80. 2 отдел. 3 стол. Д. 141. Ч. 2. 955 л. 256, 257, 259).

95 лет со дня рождения Лисицына Юрия Павловича 
(12 марта 1928 года – 2 сентября 2013 года), российского 
доктора медицинских наук, профессора, заведующего 
кафедрой социальной гигиены и организации здраво-
охранения 2-го Московского медицинского института, 
академика РАМН (до 1992 года — АМН СССР, члена-
корреспондента с 1975 года), члена Петровской академии 
наук и искусств, исследователя алкогольной проблемы.

110 лет назад (12/25 марта 1913 года) в «Правде» была 
помещена знаменитая редакционная статья «Пьяный 
бюджет», где была показана порочная система спаивания 
русского народа.

40 лет со дня рождения Махмудовой Анны Леонидовны 
(р. 12 марта 1983 года), российского семейного психолога, 
координатора Пермского краевого отделения Всероссий-
ской организации «Общее дело», члена Общественного 
совета при ГУ ФСИН РФ по Пермскому краю, активной 
сторонницы трезвости.

95 лет назад (14 марта 1928 года) было принято по-
становление ЦИК и СНК СССР об изменении постанов-
ления от 25 октября 1925 года о порядке наложения 
взысканий за нарушение постановлений об акцизах и 
особом патентном сборе за право торговли спиртными 
и табачными изделиями. (Известия. 1928. 21 марта).

180 лет назад (15 марта /20 апреля/ 1843 года) Вы-
сочайше утверждено мнение Государственного Совета 
России о приеме в залог по питейным откупам каменных 
домов и лавок имений войска Донского. (ПСЗРИ, 2-е 
собр., 1844. Т. 18. № 16621).

110 лет назад (15 марта 1913 года) в газете «Правда» 
была опубликована статья В.И. Ленина «Свободная на-
личность», в которой автор затронул вопросы торговли 
водкой в России. (Ленин В.И., ПСС, т. 23, с. 25-26).

110 лет назад (15/28 марта 1913 года) в Государственной 
Думе России выступил социал-демократ Чхеидзе Н.С. 
(1864 год — 7 июня 1926 года) о спаивании российского 
народа и вырождении нации (Правда. 1913. 16/29 марта).

45 лет со дня рождения Степанович Ольги Алексан-
дровны (р. 15 марта 1978 года), старшего помощника 
прокурора Орловской области по правовому обеспече-
нию, активной сторонницы трезвости.

40 лет назад (15 марта 1983 года) принят Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об административной 
ответственности за нарушение правил дорожного дви-
жения». (Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения. М.: 
Высшая школа, 1987, с. 43).

40 лет назад (16 марта 1983 года) на заседании Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР был рассмотрен во-
прос о работе Советов народных депутатов Ульяновской 
области по укреплению трудовой дисциплины. (Советская 
Россия. 1983. 17 марта).

160 лет со дня рождения (17 марта 1863 года – 28 июля 
[10 августа] 1936 года) Антония (Храповицкого Алексея 
Павловича), митрополита Киевского и Галицкого, перво-
иерарха Русской Православной Церкви Заграницей, 
почетного председателя Почаевского отдела Союза 
Русского Народа, активного сторонника трезвости.

160 лет назад (18 марта /13 апреля/ 1863 года) вышло 
Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета России «О праве евреев на питейную продажу 
и арендование винокуренных заводов». (ПСЗРИ, 2-е 
собр., СПб., 1866. Т. 38. № 39386).

130 лет со дня рождения Бай Чунси (18 марта 1893 
года – 2 декабря 1966 года), китайского военного и по-
литического деятеля, активного сторонника трезвости.

195 лет назад (19 марта 1828 года) в России вышел 
сенатский указ об отсылке, выручаемых денег за продан-
ное имущество корчемников в Приказы Общественного 
Презрения. (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 1885).

20 марта - Международный день счастья.
170 лет назад (20 марта 1853 года) в России вышел 

сенатский указ об оставлении свободной продажи ви-
ноградного вина в Бессарабской области. (ПСЗРИ, 2-е 
собр., СПб., 1854. Т. 28. № 27103).

120 лет со дня рождения (21 марта 1903 года - 1984 
год) Богданова Ивана Лукьяновича, доктора медицинских 
наук, профессора, член-корреспондента АМН СССР, 
ученика Татевской школы трезвости.

105 лет назад (21 (8) марта 1918 года) Совет город-
ского хозяйства Москвы (административная комиссия) 
предупреждала владельцев и арендаторов ресторанов, 
кофеен, чайных и т.д., что за все могущие произойти 
безобразия и пьянство они будут предаваться суду 
Революционного трибунала вплоть до конфискации их 
имущества.

90 лет назад (21-22 марта 1933 года) Конгресс США 
принял Закон который легализовал продажу в США пива 
с содержанием алкоголя 3,2% и вина с аналогичным 
содержанием алкоголя.

335 лет назад (22 марта 1688 года) в России издан 
царский указ с боярским приговором о покупке вина с 
кружечных дворов. (Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борь-
бы с ними, формирования трезвости и трезвого образа 
жизни с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до 
н.э. – 1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 102).

140 лет со дня рождения Добржинского Гавриила Ва-
лериановича (25 марта (6 апреля) 1883 года – 8 марта 
1946 года), российского поэта, писателя и драматурга, 
активного сторонника трезвости.

65 лет со дня рождения (р. 25 марта 1958 года) Варан-
кина Владимира Геннадьевича, члена Координационного 
совета Союза борьбы за народную трезвость, доцента 
Международной академии трезвости.

110 лет назад (26-28 марта 1913 года) в Берлине состо-
ялся съезд по трезвенническому воспитанию подрастаю-
щего поколения. (Трезвая жизнь. 1913. № 5. С. 661-667; 
Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной 
мысли и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. М.: РАО, 1933, с. 79).

65 лет со дня рождения Абрамова Алексея Ивано-
вича (р. 27 марта 1958 года), российского педагога, 
активиста трезвеннического движения Нижегород-
ской области.

175 лет со дня рождения (28 марта 1848 года - 28 
октября 1912 года) Баташёва Александра Степановича 
- почётного члена Казанского общества трезвости, пред-
принимателя, одного из основателей отечественного 
птицеводства, мецената.

135 лет назад (28 марта 1888 года) выдающийся дея-
тель Российского трезвеннического движения Дриль Д.А. 
в Москве прочел публичный доклад на тему: «Пьянство. 
Его следствия и законодательные меры против».

Бер Авраам-Адольф (1834 год – ?) – прусский врач, 
автор ряда антиалкогольных книг, лидер трезвенниче-
ского движения Пруссии.

105 лет со дня рождения (29 марта 1918 года - 4 фев-
раля 1995 года) Довженко Александра Романовича, 
врача-психиатра-психотерапевта-нарколога, Народного 
врача СССР (1989), Заслуженного врача Украинской 
ССР (1985), автора метода избавления от алкогольной 
и табачной зависимости.
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50 лет назад (29 марта 1973 года) вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета Белорусской ССР, согласно 
которому были усилены санкции за самогоноварение (СЗ 
БССР. 1973. № 10. с. 164).

35 лет со дня рождения Волкова Николая Андрееви-
ча (р. 29 марта 1988 года), активиста трезвеннического 
движения Московской области России.

185 лет со дня рождения (30 марта 1838 года - 27 марта 
1912 года) Иоасафа (Ивана Петровича Зеленкина), епи-
скопа казанского и вятского Древлеправославной Церкви 
Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую 
иерархию), активного проповедника трезвения.

170 лет со дня рождения (30 марта 1853 года – не 
позднее апреля 1921 года) Иоакима (Левитского Ивана 
Акимовича), архиепископа Нижегородского и Арзамас-
ского, церковного и общественного деятеля, активного 
проповедника трезвения.

40 лет со дня рождения Диденко Алексея Николаеви-
ча (р. 30 марта 1983 года), российского общественного 
и политического деятеля, депутата Государственной 
думы VI и VII созывов, члена комитета Госдумы по 
конституционному законодательству и государствен-
ному строительству, активного сторонника здоровой 
трезвой жизни.

160 лет со дня рождения (31 марта 1863 года — 1920 год) 
Меллера-Закомельского Владимира Владимировича, 
российского барона, председателя Санкт-Петербургской 
губернской земской управы, члена Организационного 
комитета 1-го Всероссийского съезда по борьбе с пьян-
ством.

90 лет со дня рождения (р. 31 марта 1933 года) За-
харовой Людмилы Юрьевны, активистки трезвенного 
движения оптималистов в России.

185 лет назад (31 марта 1828 года) в России впервые 
был принят Высочайший Указ об установлении акциза с 
табака (Демин А.К. и др. Россия: дело табак. Расследо-
вание массового убийства. М.: Российская ассоциация 
общественного здоровья, 2012, с. 43).

165 лет назад (март 1858 года) министры финансов 
(П.Ф. Брок), внутренних дел (С.С. Ланской) и государ-
ственных имуществ (М.Н. Муравьёв) Российской Им-
перии издали распоряжения по своим ведомствам о 
запрете трезвости в стране (Трезвый мир. 2020. № 3-4 
(107-108). С. 18).

130 лет назад (март 1893 года) министр финансов 
России С.Ю. Витте внес в Государственный Совет Рос-
сийской Империи проект винной монополии.

115 лет назад (март 1908 года) академик И.П. Павлов 
в своем докладе подчеркнул, что в минимальных дозах 
алкоголь оказывает на человека действие парализующее, 
а не возбуждающее (Наркологическая токсикология. 
1988. № 11. с.1). 

110 лет назад (март–май 1913 года) в США писатель 
Джек Лондон опубликовал в журнале «The Saturday 
Evening Post» повесть о жизни алкоголика – «Джон Яч-
менное Зерно».

40 лет назад (март 1983 года) в Польше отменены 
территориальные и временные ограничения на торгов-
лю спиртным и повышены на него цены (Трезвость и 
культура. 1988. № 6. с. 24).

35 лет назад (март 1988 года) администрация президен-
та США Р. Рейгана стала проводить в жизнь Программу 
политики нетерпимости к наркотикам, направленную 
на сокращение поставок наркотиков в США (Ричард 
Дейвенпорт-Хайнс (перевод А. Савинова). В поисках 
забвения. Всемирная история наркотиков 1500 – 2000 
гг., с. 247).

Апрель
110 лет назад (1 апреля 1913 года) на заседании Го-

сударственной Думы Российской империи рассмотрен 

вопрос «О борьбе с пьянством».
105 лет назад (1 апреля 1918 года) в Канаде вступил 

в силу национальный сухой закон, который ввело Феде-
ральное правительство Канады Приказом Совета.

150 лет со дня рождения Рахманинова Сергея Ва-
сильевича (1 апреля [20 марта] 1873 года – 28 марта 
1943 года), великого русского пианиста, композитора, 
дирижера позднего романтизма, активного сторонника 
трезвой жизни.

140 лет со дня рождения (1(13) апреля 1883 года – 25 
мая 1945 года) Бедного Демьяна (Придворова Ефима 
Алексеевича), советского поэта, члена ЦС Всесоюзного 
совета противоалкогольных обществ (ВСПО).

75 лет со дня рождения (р. 2 апреля 1948 года) 
Карпова Виталия Александровича, активиста трез-
веннического движения Удмуртии. 

330 лет назад (3 апреля 1693 года) в России подписан 
царский указ «О недействительности крепостей, данных 
в пьянстве». (Избранный хронологический обзор алко-
голя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы 
с ними, формирования трезвости и трезвого образа 
жизни с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до 
н.э. – 1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 103).

125 лет назад (3 апреля 1898 года) Высочайше ут-
верждено положение Комитета Министров России об 
ограничении производства питейной торговли в районе 
железнодорожных работ Приамурского генерал-губерна-
торства. (ПСЗРИ, 3-е собр. СПб., 1901. Т. 18. № 15235).

40 лет со дня рождения Ильина Евгения Алексан-
дровича (р. 3 апреля 1983 года), координатора Са-
ратовского областного отделения Общероссийской 
общественной организации поддержки президент-
ских инициатив в области здоровьесбережения на-
ции «Общее дело», активного сторонника здоровой 
трезвой жизни.

4 апреля – день Святого Исидора, спасителя от игровой 
зависимости и интернет зависимости.

165 лет со дня рождения (4 апреля 1858 года – после 
1922 года) Иоанна (Вышатина), почетного председателя 
Зверинецкого отдела Союза Русского Народа в Киеве, 
лидера трезвеннического движения в Малороссии. 

135 лет назад (4 апреля 1888 года) Высочайше утверж-
дено мнение Государственного Совета России о правах 
евреев на винокурение и торговлю крепкими изделиями 
в Туркестанском крае. (ПСЗРИ, 3-е собр. СПб., 1890. Т. 
8. № 5123).

125 лет назад (4-7 апреля 1898) в Париже Франции 
состоялся VII-й Международный конгресс по борьбе с 
алкоголизмом.

115 лет назад (4 апреля 1908 года) на заседании 3-й 
Государственной думы России было принято «Заявле-
ние о сосредоточении мест продажи крепких напитков 
исключительно в городах».  (Якушев А.Н. Становление 
и развитие антиалкогольной мысли и опыта формиро-
вания трезвого образа жизни с древнейших времен по 
1917 год. М.: РАО, 1933, с. 61).

110 лет назад (4 апреля 1913 года) царь Николай II в 
Царском Селе принял депутацию от православно-цер-
ковных обществ трезвости из трёх лиц: руководителя С.-
Петербургского Александро-Невского общества трезво-
сти протоиерея П. Миртова, руководителя Замостьевского 
приходского общества трезвости Новгородской епархии 
священника А. Борисова и члена совета Макарьевского 
братства трезвости священника Н. Сыренского.

185 лет назад (6 апреля 1838 года) в России вышел 
именной указ, оставляющий питейные откупа на бли-
жайшие четыре года. (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1839. Т. 
13. № 11121).

150 лет назад (6 апреля 1873 года) Высочайше утверж-
дено положение Комитета Министров России о запрете 
торговать алкоголем в окрестностях Михайловского 
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имения великого князя Михаила Николаевича. (ПСЗРИ, 
2-е собр. СПб., 1876. Т. 48. № 52102).

180 лет назад (6 /22/ апреля 1843 года) Высочайше 
утверждено положение Комитета Министров России о 
повышении цены на настойки и наливки в Восточной 
Сибири. (ПСЗРИ, 2-е собр., 1844. Т. 18. № 16703).

115 лет назад (6 апреля 1908 года) в Москве Российской 
Империи, под редакцией и изданием И.К. Быковского, 
начал выходить в свет религиозно-трезвенный «Старо-
обрядческий поморский журнал». 

100 лет назад (6 апреля 1923 года) был создан Союз 
трезвости Эстонии. (Молодежь Эстонии. 1989. 15 фев-
раля).

45 лет назад (6 апреля 1978 года) Совет Министров 
СССР принял постановление «О дополнительных мерах 
по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом». (Из-
вестия. 1978. 25 апреля).

45 лет назад (6 апреля 1978 года) при Минзраве СССР 
был создан Всесоюзный междуведомственный совет по 
антиалкогольной пропаганде, который возглавил первый 
зам. министра здравоохранения СССР А.Г. Сафонов.

7 апреля – Всемирный день здоровья.
400 лет назад (7 апреля 1623 года) в России составле-

на царская грамота Псковским воеводам о дозволении 
Псковским посадским людям в известные праздники 
держать для себя хмельное (Избранный хронологиче-
ский обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и 
способов борьбы с ними, формирования трезвости и 
трезвого образа жизни с древнейших времен до наших 
дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. М.: АПН 
СССР, 1991, с. 83).

190 лет назад (7 апреля 1833 года) в России вышел 
сенатский указ об устройстве питейных откупов на 1835-
1839 гг. (ПСЗРИ, 2-е собр. СПб., 1834. Т. 8. № 6097). 

85 лет со дня рождения (р. 7 апреля 1938 года) 
Максимова Иогана Егоровича, кандидата технических 
наук, одного из руководителей общины якутян в Но-
восибирске, российского ученого, физика-атомщика, 
известного общественного деятеля России, ветерана 
трезвеннического движения России (Новосибирск). 

75 лет назад (7 апреля 1948 года) был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной 
ответственности за изготовление и продажу самогона» 
(Правда. 1948. 8 апреля).

50 лет со дня рождения (р. 7 апреля 1973 года) Чи-
черова Михаила Валерьевича, белорусского врача–
терапевта, руководителя поликлиники в г. Могилеве, 
лидера трезвеннического движения Беларуси.

295 лет назад (8 апреля 1728 года) в России опубли-
кован сенатский указ об отсылке корчемников на допрос 
в Акцизную Камеру. (Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей и способов борь-
бы с ними, формирования трезвости и трезвого образа 
жизни с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до 
н.э. – 1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 117).

235 лет назад (8 апреля 1788 года) в России сенат из-
дал указ о наказании откупщиков за нарушения торговли 
вином. (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с 
ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни 
с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 
1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 156).

290 лет назад (9/25/ апреля 1733года) сенат России 
издал указ «О мерах к искоренению корчемства вином». 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 121).

30 лет назад (9 апреля 1993 года) в Москве России был 

зарегистрирован общероссийский профилактический 
журнал «Библиотечка журнала «Милиция».

110 лет назад (10 апреля 1913 года) в Кременкуле был 
открыт филиал «Градо-Челябинского Иоанно-Предтечен-
ского общества трезвости» (Бушуев О.Ю. Движение за 
трезвость на территории Челябинской епархии в конце 
XIX – начале XX века. Челябинск, 2011, с. 21).

70 лет со дня рождения (р. 10 апреля 1953 года) 
Александра Горячева (Горячева Александра Ивано-
вича), иерея, руководителя Православного общества 
трезвости при домовой церкви во имя иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», г. Тверь, председателя 
епархиального отдела по преодолению алкоголизма 
и наркомании.

30 лет назад (10-11 апреля 1993 года) в Обществен-
но-культурном центре Ярославля состоялся Четвертый 
форум Анонимных Алкоголиков Российской Федерации.

200 лет назад (11 апреля 1823 года) в Российской Им-
перии вышел Именной указ «О несодержании евреями в 
могилевской и Витебской губерниях ни в каком селении 
аренд, шинков, кабаков, постоялых дворов и почт…» 
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т. Т. 38. № 29420).

105 лет назад (11 апреля 1918 год) Московский окруж-
ной комитет РКП (б) принял специальную резолюцию 
о трудовой дисциплине (Рабочий класс и дисциплина 
труда. М.: Мысль, 1988, с. 31).

80 лет со дня рождения (р. 11 апреля 1943 года) 
Ивановой Ларисы Сергеевны, актрисы, телеведущей, 
ветерана трезвеннического движения СССР-России, 
доцента Международной академии трезвости (Саров 
Нижегородской области).

75 лет со дня рождения Ярцева Георгия Александро-
вича (р. 11 апреля 1948 года), советского футболиста 
(нападающего), советского и российского футбольного 
тренера, мастера спорта, Заслуженного тренера России, 
активного сторонника здоровой трезвой жизни.

110 лет со дня рождения (12 апреля 1913 года – 1976 
года) Ивана Тенева, одного из основателей Националь-
ного комитета трезвости Болгарии и первого его пред-
седателя (Неделя. 1976. № 37).

300 лет назад (13 апреля 1723 года) в России издан 
сенатский указ о введении акциза на французское вино. 
(Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть 
первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 112).

140 лет со дня рождения (13(25) апреля 1883 года - 
26 октября 1973 года) Будённого Семена Михайловича, 
героя Гражданской войны, Маршала Советского Союза, 
члена ЦС Всесоюзного совета противоалкогольных 
обществ (ВСПО) СССР, руководителя военной секции 
ВСПО.

130 лет назад (13 апреля 1893 года) было создано 
Тобольское общество трезвости (Григорьев Н.И. Русские 
общества трезвости, их организация и деятельность в 
1892-93 гг. СПб: Типография П.П. Сойкина, 1894).

105 лет назад (13 апреля 1918 года) В.И. Ленин подпи-
сал декрет об акцизе на спирт и вино, которым положил 
начало развитию производства и торговли спиртными 
изделиями в советский период. (Собрание узаконений и 
рапоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 
1918. № 32. Ст. 426). 

14 апреля – годовщина Первого Всероссийского празд-
ника трезвости.

265 лет назад (14 апреля 1758 года) составлен се-
натский указ России «О продажи в Астрахани сахарной 
водки». (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с 
ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни 
с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 



«Подспорье»   № 1 январь-февраль 2022 г. с. 7

1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 135).
Эдди Мэри Бэйкер (16 июля 1821 года – 3 декабря 

1910 года) – американская писательница и обществен-
но-религиозный деятель, основательница религиозного 
трезвенного движения «Христианская наука». 

120 лет назад (14-19 апреля 1903 года) в Бремене 
Германии состоялся девятый Международный конгресс 
против алкоголизма.

170 лет назад (15 апреля 1853 года) в России Высо-
чайше утверждено положение Кавказского Комитета об 
увеличении винных порций для войск, находящихся на 
театре военных действий на Кавказе. ПСЗРИ, 2-е собр., 
СПб., 1854. Т. 28. № 27155).

325 лет назад (16 апреля 1698 года) царь Петр I отдал 
всю торговлю табаком в России на откуп английскому 
адмиралу Питеру Кармартену.

225 лет назад (17 апреля 1798 года) сенатом России 
издан указ о запрете на производство виноградной водки 
в тех местах, где виноград не растет. (Избранный хроноло-
гический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма, путей 
и способов борьбы с ними, формирования трезвости и 
трезвого образа жизни с древнейших времен до наших 
дней (VII тыс. до н.э. – 1990 г.). Часть первая. М.: АПН 
СССР, 1991, с. 165).

150 лет со дня рождения (17 апреля 1873 года – 31 июля 
[13 августа] 1922 года) митрополита Вениамина (Казан-
ского Василия Павловича), митрополита Петроградского 
и Гдовского Русской Православной Церкви, активного 
проповедника трезвения, товарища председателя все-
российского Александро-Невского братства трезвости.

100 лет назад (17-25 апреля 1923 года) состоялся 
XII съезд РКП (б), на котором была принята программа 
партии, где, в частности, ближайшей задачей ставилась 
борьба с алкоголизмом. (КПСС в резолюциях и решени-
ях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1983. – Т. 
2. – с. 92).

85 лет со дня рождения (17 апреля 1938 года) Федор-
ченко Сергея Анатольевича, лидера антиалкогольного 
движения в Пермском крае России, заместителя пред-
седателя Пермского областного совета Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость, в 1987-
1990 гг. члена Редакционного совета журнала «Трезвость 
и культура».

160 лет со дня рождения Иорданского Николая Никола-
евича (18 (30) апреля 1863 года — 9 января 1941 года), 
российского педагога и деятеля образования, руководи-
теля Нижегородского музея по борьбе с пьянством, члена 
Нижегородского ярмарочного комитета попечительства о 
народной трезвости, доктора педагогических наук (1938 
год), активного убежденного трезвенника.

95 лет назад (18 апреля 1928 года) в Москве на спе-
циальном совещании в клубе имени Кухмистрова был 
избран организационный комитет общества борьбы 
с алкоголизмом в количестве 150 человек (Советское 
здравоохранение. 1972. № 2. с. 66).

75 лет со дня рождения (р. 19 апреля 1948 года) Вер-
бицкого Евгения Васильевича, доктора биологиче-
ских наук, доцента кафедры медико-педагогических 
дисциплин, заместителя директора Центра профи-
лактики употребления наркотических веществами в 
образовательной среде по Южному федеральному 
округу при Ростовском государственном педагоги-
ческом университете.

45 лет назад (19 апреля 1978 года) вышел приказ 
Минздрава СССР «Об утверждении обязательных ми-
нимальных курсов лечения больных наркоманиями и 
токсикоманиями» (Вопросы наркологии. 1989. № 1. с. 60).

125 лет назад (20 апреля 1898 года) Высочайше 
утверждено мнение Государственного Совета России 
«Об учреждении Попечительств о народной трезвости 
в губерниях Привислинского края». (ПСЗРИ,. 3-е собр. 

СПб., 1901. Т. 18. № 15280).
65 лет со дня рождения Фетисова Вячеслава Алексан-

дровича (р. 20 апреля 1958 года), советского и россий-
ского хоккеиста, государственного деятеля, заслуженного 
мастера спорта СССР (1978 год), заслуженного тренера 
России (2002 год), активного сторонника здоровой трез-
вой жизни.

105 лет со дня рождения (23 апреля 1918 года – 22 ок-
тября 2001 года) Вицина Георгия Михайловича, великого 
советского актера, Народного артиста СССР (1990 год), 
активного сторонника трезвости.

65 лет со дня рождения Грачева Владимира Геор-
гиевича (р. 23 апреля 1958 года), российского поэта, 
члена Союза писателей России, члена Союза русских, 
украинских и белорусских писателей Крыма, автора 
ряда антиалкогольных стихотворений.

75 лет назад (24 апреля 1948 года) вышло постанов-
ление Совмина СССР № 1384 «О мероприятиях по 
улучшению качества и ассортимента водки, ликеров, 
наливок и настоек».

35 лет назад (24 – 25 апреля 1988 года) в Москве 
СССР проходят первые собрания групп по программе 
Анонимных Алкоголиков совместно с членами АА из 
Америки и Финляндии.

165 лет со дня рождения (25 апреля 1858 года – 16 /29/ 
июня 1918 года) Гермогена (Долганова), вдохновителя и 
организатора Православного Всероссийского Братского 
Союза Русского Народа в Саратове, активного деятеля 
трезвеннического движения в России.

130 лет назад (25 апреля 1893 года) - начало неофици-
ального существования Первого московского общества 
трезвости, у которого только через два года министром 
Внутренних дел Российской Империи И.Н. Дурново был 
утвержден Устав.

85 лет со дня рождения Ищука Анатолия Ивановича 
(26 апреля 1938 года - 18 февраля 2018 года), члена 
Всеукраинского общества трезвости и здоровья, поэта, 
доктора медицинских наук.

185 лет назад (27 апреля 1738 года) Российской Им-
ператрицей подписан указ о запрещении курить вино в 
тех провинциях, в которых положено собрать провиант 
натурой. (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с 
ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни 
с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 
1990 г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 123).

195 лет назад (28 апреля 1828 года) было Высочайше 
утверждено положение Комитета Министров России о за-
прете притеснений со стороны откупщиков в отношении 
жителей Новороссийской губернии. (ПСЗРИ, 2-е собр. 
СПб., 1830. Т. 3. № 2003).

110 лет назад (28-29 апреля 1913 года) в Петербурге 
и 56-ти губерниях Российской Империи был проведен 
Всероссийский праздник трезвости.

30 апреля - Вальпургиева ночь (шабаш, иступленное 
веселье, пляски вокруг костров, пьянство).

125 лет назад (30 апреля 1898 года) под Москвой в 
селе Всесвятское, на личные средства врача Алексан-
дра Михайловича Коровина, открыта лечебница для 
алкоголиков. (Для чего люди одурманиваются. М.: Моск. 
раб., 1988, с. 43).

45 лет со дня рождения (р. 30 апреля 1978 года) 
Анохина Андрея Юрьевича, депутата Законодатель-
ного Собрания С.-Петербурга, активного сторонника 
трезвости.

80 лет назад (30 апреля 1943 года) вышло Постанов-
ление Государственного Комитета Обороны № ГОКО-
3272с «О порядке выдачи водки войскам действующей 
армии», которым прекращалась с 3 мая 1943 года мас-
совая ежедневная выдача водки личному составу войск 
действующей армии, кроме тех частей передовой линии, 
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которые ведут наступательные операции.
415 лет назад (апрель 1608 года) составлены наказные 

воеводские памяти Смоленских посадским старостам и 
объездным головам о преследовании корчемства. (Из-
бранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и 
алкоголизма, путей и способов борьбы с ними, формиро-
вания трезвости и трезвого образа жизни с древнейших 
времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 199- г.). Часть 
первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 82).

370 лет назад (конец апреля 1653 года) в России была 
составлена царская грамота Астраханским воеводам о 
выделке вина, для опыта, из растущего по Тереку ви-
нограда (Избранный хронологический обзор алкоголя, 
пьянства и алкоголизма, путей и способов борьбы с 
ними, формирования трезвости и трезвого образа жизни 
с древнейших времен до наших дней (VII тыс. до н.э. – 
199- г.). Часть первая. М.: АПН СССР, 1991, с. 92).

110 лет назад (апрель 1913 года) в Петербурге, по 
инициативе академика В.М. Бехтерева, был открыт 

Противоалкогольный институт.
95 лет назад (апрель 1928 года) рабочие Балтийского 

завода выдвинули лозунг: «Бросим пить – пойдем в 
театр и кино».

45 лет назад (апрель 1973 года) при ДК завода «Красное 
Сормово» был создан клуб «Трезвость», под председа-
тельством ветерана трезвеннического движения Якова 
Карповича Кокушкина (Красный Сормович. 1981. 15 мая).

35 лет назад (апрель 1988 года) в Алма-Ате была про-
ведена республиканская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы, динамика развития и опыт борьбы 
за трезвость» (Юрьев Ю.И. Утверждение здорового, 
трезвого образа жизни: противоречия и пути разреше-
ния. Реферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. М., 1990, с. 5).

Публикуется в сокращении, особенно в отношении 
событий и деятелей ТД дальнего зарубежья. Полная 
версия на сайте МАТр http://www.intacso.ru/ – ред.

Академик АН СССР Струмилин С. Г.
и 5-е трезвенническое движение

Принято считать, что 5-е трезвен-
ническое движение началось в г. 
Дзержинске Горьковской области в 
декабря 1981 г. где  на общесоюзной 
конференции борцов с пьянством 
Академик АМН СССР Ф.Г. Углов 
прочёл свой доклад  «Экзогенные 
факторы преждевременного старе-
ния и ранней смерти» содержал све-
дения не только о разрушительном 
воздействии алкоголя на организм 
человека, но и на общество.

А кто передал эстафетную палоч-
ку от предыдущих этапов?

В прошлом году разбирая после 
пожара не до конца сгоревшую 
часть своего архива я нашёл свой 
конспекты научной работы Акаде-
мик  АН СССР Струмилин С. Г. «Об 
одном факторе, тормозящем обще-
ственный прогресс». Журнал «Со-
циалистический труд» №8 (1987) с. 
76-80. и книга А.П. Матышевского, 
С.П. Дидковской, И.Н. Туркевич «Правовые и медицин-
ские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом» на 
21-й странице которой, была ссылка на неизвестную 
мне тогда работу: С.Г. Струмилин, М.Я. Сонин «Алко-
гольные потери и борьба с ними», опубликованную в 
журнале «Экономика и организация Промышленного 
Производства» 1974, №4 с. 38. Тема потерь, от торговли 
легальными наркотиками меня интересует очень давно 
и поэтому я позвонил А.Н. Маюрову. 

«О Струмилине знаю», – ответил он,  но от кого, не 
сказал.

Недавно, набрав в поисковике Яндекса «Алкогольные 
потери и борьба с ними», я нашел ссылку книгу Маюро-
ва «Переписка по кругу т.4»,  и на странице 6 в письме 
Шевердина Маюрову от15.01.80 нашёл: «Речь идет о 
журнале «Экономика и организация промышленного 
производства» за 1972 год № 4. Там опубликованы 
материалы круглого стола «Экономика алкоголиз-
ма», а так же статья академика С.Г. Струмилина 
и профессора М.Я. Сонина «Алкогольные потери и 
борьба с ними»». 

В этой ссылке была неточность. Должно быть не 

1972, а 1974 год. Я поискал статью в 
интернете, но её там нет. Поэтому взял 
журнал в библиотеке.      

В разделе «Межведомственные соци-
ально-экономические проблемы» было 
напечатано «Экономика и алкоголизм». 
Далее сообщали, что в 1973 году прошёл 
круглый стол «ЭКО» в котором приняли 
участие  известные экономисты, меди-
ки, юристы, писатели, комсомольские 
работники и борцы за трезвость. И 
разместили породившее эту дискуссию  
научное исследование С.Г. Струмилина, 
М.Я. Сонина «Алкогольные потери и 
борьба с ними», «Экономика и органи-
зация Промышленного Производства» 
1974, №4 с. 38.

Такой публикации ни один научный или 
даже научно-популярный журнал после 
конференции 1981 года не сделал, а 
среди её участников людей, близких по 
известности в ЦК КПСС к Струмилину 
не было.

Несколько слов об Академике АН СССР
Струмилине

Станисла́в Гу́ставович Струми́лин (Струми́лло-
Петрашке́вич) (17 [29] января 1877, Дашковцы, Подольская 
губерния – 25 января 1974, Москва, РСФСР, СССР) – со-
ветский экономист и статистик, академик АН СССР 
(1931). Герой Социалистического Труда (1967). Лауреат 
Ленинской (1958) и Сталинской (1942) премий. Один из 
авторов планов индустриализации СССР.

Биография
Родился в обедневшей дворянской семье Струмил-

ло-Петрашкевичей, происходящей от маршала Вели-
кого княжества Литовского Станислава Петрашковича 
Стромилы. В 1896 году окончил Скопинское реальное 
училище и поступил в Электротехнический институт в 
Санкт-Петербурге. Окончил коммерческое отделение 
Петербургского политехнического института (1914).

Политическая деятельность
С 1897 года участвовал в революционном движении, в 
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1899 году участвовал во Всеобщей студенческой заба-
стовке, в том же году был отчислен из института и отдан 
в солдаты. Вступил в «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». В 1899-1920 годах член РСДРП, мень-
шевик. После службы в армии был отправлен в ссылку 
в Вологду (1902) на три года, однако уже через полгода 
(8 июня 1902) бежал из ссылки[4]. Трижды арестовывался 
(1901, 1903 и 1905 годы)[3]. Делегат IV (Стокгольмского) 
(1906) и V (Лондонского) (1907) съездов РСДРП. С 1923 
года член РКП(б). 

Административная деятельность
1916 – заведующий отделом статистики Особого со-

вещания по топливу;
1918 – 1919 – заведующий отделом статистики Пе-

троградского областного комиссариата труда;
1919 – 1923 – заведующий отделом статистики Нар-

комтруда и ВЦСПС;
1921-1937 – в Госплане. В 30-е годы заместитель 

председателя Госплана СССР, член Президиума. В 
1932-1934 годах заместитель начальника Центрального 
управления народнохозяйственного учёта (ЦУНХУ).

1942-1946 – Заместитель председателя Совета фили-
алов АН СССР, член Комиссии Президиума АН СССР 
по разработке проблем мобилизации ресурсов Урала, 
Западной Сибири и Казахстана для нужд фронта. [5]

1943-1951 – член Совета научно-технической экс-
пертизы Госплана СССР.

Преподавательская деятельность
Преподавал в следующих учебных заведениях:
1921-1923 – МГУ, профессор по кафедре прикладной 

экономики, кафедры теории и техники статистики и 
экономической статистики;

1929–1930 – Институт народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова;

1931–1950 – Московский государственный экономи-
ческий институт, также входил в учёный совет МФЭИ[6];

1946–1950 – Московский финансовый институт (пре-
подавал и руководил аспирантами);[7]

1948–1974 – Академия общественных наук при ЦК 
КПСС.

Научная деятельность
Научно-публицистическую деятельность начал в 

1897 году. 
В 1931-1957 годах член Совета по изучению про-

изводительных сил. В 1942-1946 годах заместитель 
председателя Совета филиалов и баз АН СССР. В 1947-
1952 годах заведующий сектором истории народного 
хозяйства Института экономики АН СССР. 

Известен как руководитель первой в мире работы 
по составлению межотраслевого баланса,  автор од-
ного из индексов производительности труда («индекс 
Струмилина»)

Награды и почётные звания
Герой Социалистического Труда (28.01.1967); 4 ордена 

Ленина (10.06.1945; 19.09.1953; 04.02.1957; 28.01.1967); 
орден Октябрьской Революции (24.05.1971); орден 
Трудового Красного Знамени (21.02.1936); медаль «За 
трудовую доблесть» (15.03.1960); другие медали.

Ленинская премия в области науки за 1958 год – за 
книгу «История чёрной металлургии в СССР» (1954).

Сталинская премия первой степени в области науки 
за 1941 год (экономические науки) – за коллективную 
работу «О развитии народного хозяйства Урала в ус-
ловиях войны».

иностранный член Польской академии наук (1967) и 
Румынской академии.

почётный член Демографического общества при 
Чехословацкой академии наук.

почётный доктор Ягеллонского университета в Кракове 

(Польша, 1966), Варшавского университета, Академии 
экономических наук в Бухаресте (Румыния, 1971).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Струмилин,_Станис-
лав_Густавович

Кроме того, в первой прекрасной научной публикации 
5-го трезвеннического движения «Стратегия отрезвле-
ния» Новосибирское книжное издательство. 1990 -103 
с., на странице 73 в разделе «Трезвость – экономике» 
упоминается академик Струмилин. Это означает, что 
его работы авторам этого исследования были известны.

А теперь вернёмся к работе Академика Струмилина 
«Об одном факторе, тормозящем общественный про-
гресс». Журнал «Социалистический труд» №8 (1987) 
с. 76- 80.  Это научное исследование было написано в 
1969 году и, но опубликовать он его не смог.  Я думаю 
потому, что он анализировал положительные социаль-
но-экономические последствия запрета на торговлю 
алкоголем с 1914 по 1924 годы. Учитывая тот факт, что 
с 1948-1974 он преподавал в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС и, в отличии от участников конферен-
ции 1981 года, он мог напрямую обратиться в ЦК КПСС 
необходимость борьбы с пьянством и алкоголизмом 
стала очевидной для советского руководства задолго 
до начала «перестройки». Попытки противодействия 
этой беде делались в 1958 и 1972 годах. Разработка 
новой антиалкогольной программы началась еще при 
жизни Леонида Брежнева.

Заметную роль в инициировании этих процессов 
сыграли академик Станислав Гу́ставович Струмилин и 
министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. 
При Политбюро ЦК КПСС была создана комиссия для 
разработки мер против алкоголизма и пьянства. Ее 
возглавлял Арвид Янович Пельше, а после его смерти 
Михаил Сергеевич Соломенцев.

Так началась  Антиалкогольная кампания в СССР 
1972 года, когда Брежнев тоже попытался повести ре-
шительную борьбу с пьянством, сокращая количество 
злачных мест и время их работы. Поэтому журналу 
ЭКО разрешили провести круглый стол в 1973 году и 
опубликовать часть дискуссии в ЭКО №4 (1974). 

Комиссия для разработки мер против алкоголизма 
и пьянства продолжила свою работу и подготовила 
материалы для Антиалкогольной компании 1985 года.

Предлагаю: 
1. Исправить ошибку на сайте МАТР  в книге «Пере-

писка по кругу т.4»  и на странице 6 в письме Шевердина 
Маюрову от15.01.80. Заменить 1972 на 1974.

2. Подготовить в этом году электронную версию на-
учных трудов Академика АН СССР Струмилина («Об 
одном факторе, тормозящем общественный прогресс», 
журнал «Социалистический труд» №8 (1987) с. 76-80 и 
С.Г. Струмилина, М.Я. Сонина «Алкогольные потери и 
борьба с ними», «Экономика и организация Промыш-
ленного Производства» 1974, №4 с. 38 и дискуссии 
опубликованной в журнале ЭКО №4 (1974)

3.Написать развернутую биографию Академика АН 
СССР  Струмилина

Владимир Николаевич Волков, 
руководитель общества трезвости

при Храме Иоанна Предтечи,
член правления ОООО «Оптималист»,
член координационного совета СБНТ,

veraimera@yandex.ru, тел. 922-926 -47-02

Тех активных соратников, кто пожелает и смо-
жет участвовать в подготовке электронной вер-
сии научных трудов Академика АН СССР С.Г. Стру-
милина просим связаться с инициатором этого 
дела В.Н. Волковым, по указанным им координатам 
– ред.
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Сейчас в среде патриотов и неравнодушных людей 
идут разговоры о том, что России необходима соб-
ственная государственная идеология. Отмечается, что 
в стране осуществляется разрушающе-присваивающая, 
прозападная идеология, а своей, государственной иде-
ологии у России нет. И по словам некоторых патриотов 
это происходит потому, что Конституция запрещает 
устанавливать какую-либо идеологию в качестве госу-
дарственной или обязательной (ст. 13, п.2.). Это наво-
дит людей на мысли, что у нас может появиться своя 
очень хорошая идеология, но её нет потому, что плохая, 
антинародная Конституция запрещает эту народную 
идеологию создавать и устанавливать в качестве госу-
дарственной. Но так ли это на самом деле?

Государственная идеология – это система ценностей, 
идеалов, интересов определённой части общества, ко-
торая становится основой для всех законов государства.

Важно понять, что именно состояние общества, 
состояние общественного сознания лежит в основе 
идеологии. Меняется баланс интересов в обществе, 
система ценностей, идеалов, к которым реально и 
осознанно стремится общество, следом за этим меня-
ется и идеология.

И не так важно при этом, что прописано в официальных 
документах. В частности, в Конституции СССР с 1977 
года был формально прописан марксизм-ленинизм в 
качестве государственной идеологии. Но система цен-
ностей, идеалов, осуществляемая в СССР, уже тогда 
противоречила марксизму-ленинизму. Например, в 
позднем СССР усиливалось разделение людей на 
классы, уничтожались механизмы непосредственной 
демократии, вследствие чего трудящиеся лишались 
возможности влиять на политические процессы. Раз-
вивался и, в конечном счёте, победил теневой сектор 
экономики. Практика показала, что в СССР марксизм-
ленинизм лишь был прописан в Конституции, но по факту 
не стал в полной мере государственной идеологией, 
так как не определял значительную часть законов и по-
рядков Советского Союза. Но самое главное – система 
ценностей (идеология) в сознании значительной части 
общества на закате СССР противоречила идеалам 
марксизма-ленинизма. Умелая пропаганда предста-
вителей разрушающе-присваивающей цивилизации 
делала своё дело и люди переходили на «западные, 
общечеловеческие ценности», которые и были другой 
идеологией. И эта идеология по факту, успешно вы-
теснила в СССР прежнюю, которая формально была 
прописана в Конституции.

Но какой быть госидеологии в России? От чего за-
висит, как складывается государственная идеология? 
Традиционно выделяемые идеологии демократии, 
социализма, анархизма, коммунизма, консерватизма, 

фашизма или какие-то другие варианты? Возможно, 
какие-то их сочетания? И возможно ли идеологию 
целостно прописать одним положением в Конститу-
ции? Или для этого требуются изменения и в других 
государственных документах? Или прежде всех про-
писей должны произойти изменения в умах людей? В 
их настроениях? Желаниях?

Сейчас многие патриоты говорят о том, что идеоло-
гией современной России должен быть патриотизм, 
ссылаются на слова президента. Но патриотизм бывает 
двух видов:

1) патриотизм как любовь к своей стране, но такой 
патриотизм не может быть госидеологией. Призыв к 
патриотизму не содержит определённого всеми одно-
значно понимаемого начала, которое бы можно было 
прописать в государственный документ. Этот призыв 
не вносит ничего нового, так как по оглашению все 
реформы делаются на благо Отечества: приватизация, 
пенсионная реформа и многое другое обосновываются 
как созидательные действия для нашей страны. Иде-
ология патриотизма – это быть за всё хорошее для 
своей страны, против всего плохого для неё – никакой 
конкретики.

2) патриотизм может быть в виде приверженности 
имеющимся представителям власти, верноподданни-
чество, по сути. Если мы верноподданничество делаем 
государственной идеологией, то это может привести к 
преследованию за инакомыслие. Например, недавно 
депутат А. Хинштейн предложил лишать гражданства 
оппозиционеров, то есть людей, несогласных с вла-
стью – по всей видимости, не патриотов, по мнению 
законотворца. Это разрушительный путь.

Также отметим, что Конституция не запрещает патри-
отизм, он и так декларируется всеми представителями 
власти.

По моему убеждению, запрет на установление 
обязательной идеологии в качестве государственной 
или обязательной относится именно к традиционно 
выделяемым идеологиям, которые можно описать 
одним-двумя словами (марксизм-ленинизм, анархизм, 
социализм, либерализм и т. д.). Но как мы разобрали 
ранее на примере марксизма-ленинизма, эти идеологии, 
их прописывание в Конституции ни к чему не обяжут 
государство. Такие идеологии в наше время во многом 
являются расплывчатыми штампами, их прописывание 
в Конституции поможет разве что для ведения демаго-
гии, а не для настоящей созидательной деятельности.

Современная созидательная государственная идео-
логия должна быть устроена иначе и для её становления 
не имеет значения наличие запрета в Конституции на 
госидеологию: Конституция не может запретить обще-
ству иметь свои ценности, интересы, осуществлять их 

Статья отвечает на вопросы – почему невозможно установить какую-либо идеологию в качестве госу-
дарственной отдельной статьёй в Конституции; – почему судить о наличии в обществе идеологии и её 
особенностях нужно по всей совокупности законов и порядков, реально существующих в стране; – почему в 
СССР по факту марксизм-ленинизм не был государственной идеологией, несмотря на запись в Конститу-
ции; – каким образом происходит становление идеологии в качестве государственной; – почему современная 
Конституция России никак не мешает этому процессу, и даже сама содержит в себе некоторые созидатель-
ные идеологические положения, хотя и пока неработающие; – значение Трезвости как основополагающей 
составляющей созидательной идеологии России.

Трезвость – основа
государственной идеологии России
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и выражать свои ценности в качестве приоритетов в 
государственных документах.

Помимо государственной, закреплённой в качестве 
обязательной идеологии, своя идеология есть и у 
многих других групп людей, корпораций и сообществ. 
Например, есть своя идеология у Голливуда и студии 
Уолт Диснея: при анализе содержания мульфильмов и 
фильмов чётко становится видна система ценностей, 
которую они распространяют в нашем обществе.

Своя идеология имеется у тех или иных представи-
телей общества, партий, общественных организаций и 
т. д. Мы видим, что у глобальных транснациональных 
корпораций есть свои интересы и продвигаемые ими 
ценности. Та или иная идеология в разной степени рас-
пространена в нашем обществе. Какая идеология будет 
преобладать и по факту обретёт статус государственной 
– это зависит во многом от населения.

Если активность по осуществлению своей системы 
ценностей в масштабах государства проявляет раз-
рушающе-присваивающая цивилизация при молчали-
вом согласии большинства пассивных или запуганных 
граждан, то в таком случае государственной становится 
разрушающе-присваивающая идеология, что мы и на-
блюдаем в наше время.

Для изменения государственной идеологии нужно в 
первую очередь осознать, понять и создать созидатель-
ную систему ценностей (идеологию) и распространять её 
среди граждан. На основе этого детального понимания, 
что и как нужно делать, граждане совместно выража-
ют свои интересы, формулируют точные социальные 
заказы на выполнение своей идеологии. Когда сози-
дательные интересы качественно сформулированы и 
выражаются достаточным количеством людей, в таком 
случае они начинают влиять на законодательство и в 
последующем определяют большинство законов Рос-
сии. Только таким путём в стране устанавливается своя 
созидательная идеология.

Заявки на созидательную идеологию в России есть. 
В России есть созидательные граждане, проявляющие 
общественную активность. Я регулярно встречаю таких 
людей и вижу, что ценности, идеалы у нас во многом 
совпадают:

- классическое очное образование;
- бесплатная медицина и добровольность медицин-

ских вмешательств;
- необходимо чтобы каждому был гарантирован труд 

с достойной оплатой;
- чтобы пенсии были с 55-60-ти лет и были бы они 

устроены по социально справедливому принципу, а не 
по накопительному;

- необходимо сокращение рабочего дня до 4-5 часов;
- недра должны принадлежать народу;
- в интернете и других средствах формирования 

общественного сознания должна производиться нрав-
ственная цензура и т. д.

Многие созидатели также разделяют эти и другие со-
зидательные интересы, действуют по их утверждению 
и распространению в нашем обществе. Таким образом, 
идеология созидания в нашем обществе есть, но она 
не является общепринятой населением, и не является 
государственной вследствие того, что:

1) У нас упорно насаждается на государственном 
уровне идеология разрушающе-присваивающей циви-
лизации, в неё вкладываются большие деньги, а обще-
ство в целом пока не видит и тем более не понимает 

идущих при этом разрушительных процессов.
2) Активных созидателей сейчас пока недостаточно 

для того, чтобы наша система ценностей в достаточной 
мере влияла на установление законов и правил движе-
ния денежных потоков в нашей стране.

3) Многие созидатели часто занимаются борьбой и 
протестами на основе плохо осознаваемого внутреннего 
недовольства, вместо того, чтобы представить управ-
ленцам чётко сформулированный социальный заказ 
на утверждение созидательных порядков.

Разберём причины, по которым многие граждане не 
проявляют достаточную активность в деле утверждения 
созидательных ценностей на государственном уровне, 
а также не способны предъявить управленцам чётко 
сформированный социальный заказ.

Одна из главных причин кроется в нарушении способ-
ности к абстрактно-логическому мышлению. Абстрак-
тно-логическое, понятийное мышление позволяют 
выполнять мыслительные операции, такие как анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
систематизация. Абстрактно-логическое мышление 
обеспечивает способность к рассуждению сложными, 
абстрактными понятиями, которые невозможно уви-
деть или потрогать, такие как политика, экономика, 
идеология, воспитание и т. д. Но именно мышление 
такими понятиями и мышление на их основе опреде-
ляет способность людей созидательно участвовать в 
общественно-политической жизни.

Учёные помимо абстрактно-логического мышления 
способного оперировать выше означенными катего-
риями, выделяют конкретно-предметное мышление.

Трагедия современной России состоит в том, что у 
многих граждан сейчас отнята Трезвость и через это 
они опущены на уровень конкретно-предметного мыш-
ления, и потому способны мыслить преимущественно 
конкретными, осязаемыми явлениями и предметами, 
такими как машина, работа, куда бы съездить отдохнуть, 
как обставить свою квартиру, как подзаработать и т. д.

То есть, к большому сожалению, людям, лишённым 
способности к абстрактно-логическому мышлению 
практически недоступны для понимания общественные, 
политические процессы.

Люди зачастую не способны вникать в суть совре-
менных законов, не могут анализировать политические 
тенденции, и не могут сформировать качественный 
социальный заказ на созидательные преобразования 
в стране. Это цена отнимания Трезвости. Многие, 
очень многие беды обусловлены тем, что у людей от-
няли Трезвость и они отравляются различными ядами 
(табаком, алкоголем и другими).

Многие люди по этой причине не понимают, как жить 
дальше, не понимают общественных процессов и по этой 
причине не желают изменять порядок распределения 
собственности в стране, не разбираются в вопросах 
воспитания и обучения молодёжи, не желают создавать 
систему фильтрации вредоносной пропаганды и т. д.

Вместо возможности влиять на политические процес-
сы, многие граждане сейчас от политиков желают только 
подачек в виде повышения зарплат, пособий, премий, 
пенсий. Те, кто постарше брюзжат о том, как усердно 
они работали, но государство о них не заботится, не 
даёт им денег и иных благ. Этим сейчас пользуются и 
разного рода манипуляторы сознанием и политические 
популисты, политические программы которых очень ча-
сто состоят из деклараций своей честности, намерений 
борьбы с коррупцией и обещаний материальных благ 
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гражданам.
Осознавая деградацию мышления большинства 

граждан, представители разрушающе-присваивающей 
цивилизации сейчас открыто выражают свои намерения 
по уничтожению прав на свободу личности, установ-
лению тотальной слежки, о необходимости геноцида, 
уничтожения государств, института семьи, частной 
собственности, о замене образования цифровой ими-
тацией и т. д.

Когда граждане слышат о таких намерениях разру-
шающе-присваивающей цивилизации, многие просто 
отказываются в это верить, отвергают надвигающуюся 
реальность, подобно больным аутизмом. Многие сми-
ряются, говоря: «А что мы можем сделать? Всё-равно 
это будет сделано». Вместе с тем они наивно верят, что 
смогут благополучно жить в мире, который формируют 
для нас социальные паразиты. Некоторые верят, что 
эти надвигающиеся изменения несут для них благо, 
либо к ним можно будет приспособиться.

Безусловно, нам необходимо как можно шире распро-
странять созидательные идеалы, знакомить с ними как 
можно большее количество людей. Но в силу наруше-
ния мыслительных способностей у многих людей, ещё 
важнее способствовать установлению полноценного 
абстрактно-логического мышления у наших сограждан. 
Для этого необходимо качественное образование, со-
зидательное воспитание и Трезвость. Алкоголь даже 
в малых дозах нарушает работу мозга, уничтожает 
нейроны и нарушает связи между ними.

Когда человек живёт трезво, его мозг способен рабо-
тать в полную силу и воспринимает мир более целостно. 
Трезвые люди способны осознавать нынешнее поло-
жение дел, многие из них осознают политику, которую 
сейчас против нас ведут представители разрушающе-
присваивающей цивилизации. Трезвые, способные 
к полноценному абстрактно-логическому мышлению 
люди, не питают напрасных иллюзий и осознают, что 
необходимо действовать по утверждению в обще-
стве созидательных ценностей, выступают зачастую 
за радикальные системные преобразования в нашей 
стране. Трезвое общество способно к самоорганизации, 
кооперации и совместному выражению управленцам 
социального заказа на созидательные изменения. Когда 
люди объединяются под чётко выраженным социальным 
заказом, они становятся реальной политической силой, 
способной на созидательные преобразования.

Также Трезвость обеспечивает человека большим 
количеством свободного времени для эффективного 
личностного развития и делает его значительно более 
активным.

Екатерина II, которая во время своего правления 
опиралась на интересы дворянства в ущерб интересам 
народа, содействовала отниманию Трезвости, говорила: 
«Пьяным народом легче управлять», что по контексту 
означало манипулировать, помыкать, обманывать.

Безусловно, для качественного абстрактно-логи-
ческого мышления необходимы ещё и качественные 
образование и воспитание, которые сейчас стреми-
тельно уничтожаются. Но качественное образование, 
воспитание, развитие, как на фундаменте базируются на 
Трезвости. И, опять же, для того, чтобы образованные, 
воспитанные люди могли полноценно мыслить, имели 
должную созидательную активность, в первую очередь 
необходима Трезвость.

Об этом говорит история нашей страны. Система 

власти Советского Союза создавалась благодаря боль-
шой созидательной активности трезвого населения. 
Советы были формой непосредственной демократии, 
возможной только при высокой способности рядовых 
граждан к самоорганизации. Бесплатная медицина, 8-ми 
часовой рабочий день, электрификация страны были 
во многом следствием выражения народных интересов 
управленцам.

С 1914 по 1924 годы действовал закон, защищавший 
Трезвость граждан. Здесь нужно отметить одну важней-
шую тонкость, которая часто ускользает от внимания 
даже специалистов. Злые интересы насаждают в обще-
ственное сознание мысль, что люди всё время стремятся 
к самоотравлению. Жизнь показывает другое. В 1924 
году все ограничения на алкоголь были сняты. Но и 
после отмены ограничений уровень самоотравления 
оставался достаточно низким. Казалось бы, раз «народ 
стремится к самоотравлению», то должна была резко 
подняться и статистика потребления алкогольных ядов. 
Но этого не произошло. Практически с нуля (к 1924 году 
потребление было в районе 0,2 литра абсолютного 
алкоголя на человека в год) к 1941 году (более чем за 
15 лет!) годовое потребление выросло до 2-х литров, 
а во время войны снизилось до 1,5 литра.

С 1960-х гг. началось активное отнимание Трезво-
сти*. Появились новые технические возможности для 
этого: радио, телевизор. Посредством пропаганды на 
телевидении и некоторыми другими приёмами уровень 
самоотравления повышался. В последующий период 
на фоне прогрессирующего отнимания Трезвости, у 
представителей злых корыстных интересов всё более 
и более развязывались руки. Отравленное население, 
по большей части лишенное абстрактно-логического 
мышления, разрушительных процессов не видели и раз-
рушение СССР шло в основном при активной поддержке 
хотя и высокообразованного, хорошо воспитанного, но 
лишённого Трезвости населения.

Созидательными гражданами России Трезвость 
признаётся одним из важнейших приоритетов обще-
ственной безопасности. Трезвость – это неотъемлемая 
составляющая созидательной идеологии России, по-
этому положение о Трезвости необходимо закрепить 
в Конституции.

В Конституции России уже имеются некоторые по-
ложения, которые относятся к сфере идеологии, так 
как описывают ценности и декларируют следование 
определённым народным интересам.

Например,
Статья 7: «1. Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека».

Статья 72 провозглашает приоритеты: «ж.1) защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания детей в семье…»

Статья 3: «Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ».

Статья 41: «… Медицинская помощь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств со-
ответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений».
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Но вместе с тем в нынешнем законодательстве от-
сутствует системность декларируемых ценностей, 
их сочетаемость и взаимосвязанность (получается, 
что теперь, после принятия Указа «О сохранении 
и укреплении традиционных духовно-нравственных 
ценностей»,  есть – ред.).

Мы видим, что в Конституции есть намерение следо-
вать созидательным ценностям. Но вместе с тем в ней 
не хватает положения о защите Трезвости, благодаря 
которому созидательные приоритеты, поставленные 
указанными статьями Конституции, становятся вы-
полнимыми.

Ныне действующее законодательство по своей сути 
устанавливает порядок отравления и убийства на-
селения с целью наживы. В частности, закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ (по-
следняя редакция), в ст. 2 утверждает циничную ложь 
о том, что алкоголь является пищевой продукцией. На 
основе этого организуется процесс отнимания Трезвости 
у населения через рекламу, пропаганду, навязчивую про-
дажу алкогольных и табачных ядов вместе с пищей. В 
итоге каждый год по причинам, так или иначе, связанным 
с отниманием Трезвости, лишаются жизни около одного 
миллиона наших граждан. Какое уж тут народосбереже-
ние и «создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека»?

О какой «защите семьи и материнства» может идти 
речь, когда у нас множество случаев бытового насилия 
происходит вследствие отнимания Трезвости? Количе-
ство разводов сейчас всё более приближается к количе-
ству заключаемых браков. Поэтому положение Консти-
туции о «Создании условий для достойного воспитания 
детей в семье…» также становится невыполнимым. К 
тому же, множество благополучных с виду родителей, 
которые уверены, что отравляются алкогольным ядом 
в допустимых количествах, просто не способны на 
воспитание своих детей, так как практически ничего в 
этом не понимают, вследствие нарушения способности 
к абстрактно-логическому мышлению.

Разве может народ быть источником власти в госу-
дарстве, если у него отнимается Трезвость? Мы видим, 
что лишённое Трезвости население не способно к 
этому. Не может нынешнее население и отстаивать 
имеющиеся у него права, например, на бесплатную 
медицину. По официальным данным уровень самоот-
равления алкоголем в России превышает в среднем 10 
литров на человека в год, когда по исследованиям Л.Е. 
Попова превышение этого показателя более чем на 1 
литр/человека в год ведёт к снижению способности к 
абстрактно-логическому мышлению.

Узаконенное отнимание Трезвости препятствует раз-
витию и распространению созидательной идеологии 
созидательными гражданами, а также делает невоз-
можным исполнение уже имеющиеся ценностных по-
ложений в Конституции.

В настоящее время необходимость устранения пока-
занного противоречия чётко осознана обществом. Для 
этого выработаны документы, выражающие социальный 
заказ настолько чётко, что данные документы могут быть 
использованы для дополнений и исправлений ныне 
действующего законодательства в той редакции, в какой 
они уже представлены обществу и поддерживаются со-
знательными, созидательно мыслящими гражданами:

«В Российской Федерации с целью охраны здоровья 
и благополучия граждан, улучшения демографической 
ситуации, повышения эффективности экономики и 
обороноспособности страны отнимание Трезвости 
признаётся особо опасным видом социального парази-
тизма. Законодательство соответствует данным науки 
и практики и защищает граждан от любых действий, 
ведущих к отниманию Трезвости».

Это дополнение в Конституцию является осново-
полагающим, то есть каждое положение, дополнение 
является необходимым, а все положения вместе взятые, 
являются достаточными для реформирования ныне 
действующего законодательства в созидательную 
сторону – в сторону создания новой области права по 
защите населения от отнимания Трезвости.

Обращаем внимание, что в данном случае речь 
идёт не о «точечном» дополнении в Конституцию, а о 
реформировании всего комплекса государственных за-
конов с опорой на эту точную, однозначно понимаемую 
формулировку.

Понятно, что приведение ныне действующего законо-
дательства в соответствие с духом и буквой Конституции 
требует определённого порядка и контроля со стороны 
общества. Это обеспечивает народная программа 
«Трезвость – воля народа!», которая подразумевает 
проведение целого комплекса действий:

- изменение законодательства;
- прекращение информационного террора, програм-

мирующего граждан на самоотравление;
- проведение уроков Трезвости в учебных заведениях;
- вынос ядоторговли за поселения в спецмагазины. 

Данная мера является помощью населению в осво-
бождении от запрограммированности и обретении 
сознательной Трезвости;

- и некоторые другие меры.
Подводим окончательные итоги. Утверждение той 

или иной идеологии до масштаба государства зависит 
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в первую очередь от качества населения. А качество 
населения зависит от Трезвости каждого человека, 
каждой семьи, общества в целом. Активное население 
с сохранённым абстрактно-логическим мышлением 
способны объединиться вокруг созидательной системы 
ценностей и конструктивно представить их обществен-
ности и управленцам. Население становится народом 
тогда, когда система интересов и ценностей народа 
определяет содержание подавляющего большинства 
законов России. При этом в стране устанавливается 
своя созидательная государственная идеология.

Сейчас всё большее количество простых людей и сози-
дательных управленцев присоединяются к утверждению 
и сохранению Трезвости по программе «Трезвость – воля 
народа!», создавая тем самым условия для утверждения 
созидательной государственной идеологии в нашей 
стране, взамен исполняющейся международной раз-
рушающе-присваивающей системе ценностей.

И самое главное – граждане это положение понимают 
и поддерживают своими действиями.

Сведения об авторах:
Вуколов Александр Владимирович: врач-

рентгенолог, председатель МОО УСТ «Трезвый Ханты-
Мансийск», редактор сайта trezvoeradio.ru, телефон 
8-908-882-42-81.

Зверев Александр Александрович, председатель 
Тюменской городской общественной организации ут-
верждения и сохранения Трезвости «Трезвая Тюмень»,  
trezv_tmn@mail.ru, тел. 8-922-475-9611.

https://www.trezvoeradio.ru/articles/276

Введенное одним из авторов статьи в обиход, в 
трезвенническую терминологию понятия «отнимание 
Трезвости» режет слух, однако, в общем-то, отра-
жает суть процесса потери человеком и обществом 
естественной Трезвости. Однако, на наш взгляд, 
более правильным здесь было использовать понятие 
«утрата Трезвости» применительно к тем, кто ее 
потерял: человеку, обществу – ред.

Польза запретов на торговлю
и потребление алкоголя и табака

Существуют три причины потребления алкоголя и 
табака (на две из них мы можем повлиять):

■запрограммированность (в основном через СМИ, 
фильмы-сериалы, заказные статьи)

■доступность (территориальная и ценовая)
■наркотические свойства (алкоголь и табак – легаль-

ные наркотики)
В то же время в СМИ распространяются более 50 

мифов про алкоголь и более 20 про табак, которые 
называют «непреодолимые» причины, по которым их 
употребляют.

Любые ограничения нежелательного явления 
(законодательные и/или ценовые) приводят к его 
уменьшению, как с точки зрения юриспруденции, 
так и с точки зрения практики продаж любых товаров 
и услуг: УК РФ, КоАП – сплошные ограничения, а уж 
график с обратной зависимостью цены и спроса знает 
даже первокурсник-экономист. Вот есть статья в УК РФ 
про изнасилование, тем не менее насилуют, мы же не 
будем ее отменять? Да, УК РФ не избавляет нас от всех 
проблем, но он радикально уменьшает их масштаб. 
Неверие в работу закона – это миф, который изучают 
первокурсники-юристы в предмете «теория государства 
и права» (правовой нигилизм). 

Разоблачение мифов и откровенной лжи в стиле «за-
претный плод якобы сладок».

Православные люди живут по заповедям, их (как из-
вестно) 10. Что, они все жаждут сладости убивать (одна 
из заповедей)? Конечно, нет. Заповеди – это ориентир, 
человеку понятно пояснили чего делать нельзя, если он 
воспитан в православии – соблюдает без проблем. Если 
человека запрограммировали через СМИ и фильмы как 
круто-классно-сладостно убивать – то да, это запретный 
плод вынужденно становится сладким. Через СМИ по 
глупости или специально нам повторяют про сладость 
запретов, повторяют откровенную ложь «все мы знаем 
к чему приводят запреты...» (на самом деле не все и 
не всё знаем). Например типовой миф «все мы знаем к 

чему привел сухой закон...» (при этом говорящий обычно 
понятия не имеет какие сухие законы вообще были и к 
чему они привели или сознательно врет). 

К чему привели антиалкогольные ограничитель-
ные меры 1985-1987 годов Преступность сократилась 
на 70%. 

Меньше стало психически больных людей. 
Улучшилось благосостояние народа. 
Количество прогулов снизилось.
Возросли сбережения. 
Повысились нравственность и гигиена. 
Уменьшилось число травм и катастроф. 
Почти исчезла гибель людей от острых отравлений 

алкоголем (Если бы не закоренелые алкоголики, ко-
торые пили всё, то острых отравлений от алкоголя не 
было бы совсем!!!). 

Значительно снизилась общая смертность.
Выросла средняя продолжительность жизни, осо-

бенно у мужчин.
Снизилась детская смертность. 
Резко уменьшилось число пожаров.
Женщины, почувствовав уверенность в завтрашнем 

дне, начали рожать. 
Меньше стало самоубийств.
Андроповский по существу, а не горбачевский, «полу-

сухой закон» в СССР (кураторы – М.С. Соломенцев и 
Е.К. Лигачев), введенный на основе миллионов писем 
в ЦК с просьбой об этом, отменен против воли народа 
решением сверху.

Правда и ложь о «сухом законе» (1914-1925 гг.)
Результаты законодательного запрета винной тор-

говли были тщательно изучены и опубликованы в бли-
жайшие и последующие годы (А. Мендельсон. Итоги 
принудительной трезвости. М., 1916 г.; А. Введенский. 
Опыт принудительной трезвости. М., 1915 г.; Д. Воронов. 
Жизнь деревни в дни трезвости. М., 1916 г., и др.). В 
научных, строго объективных трудах было показано, 
что результатом запрета явилось почти полное прекра-
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щение потребления алкогольных изделий, что привело 
к благотворным последствиям и прежде всего к росту 
производительности труда, снижению смертности, пре-
ступности и заболеваемости.

Русские всегда положительно относились к сухим за-
конам, несмотря на жесткое сопротивление алкомафии.

Как только Николай II, несмотря на давление алкома-
фии, разрешил народу вводить местные сухие законы, 
по всей империи ПО ВОЛЕ НАРОДА был введен сухой 
закон.

Польза запретных мер: США
Во время так называемого «сухого закона» в США в 

1918-1934 гг. «жуткая американская мафия» не смогла 
поднять уровень потребления алкоголя выше чем 1 
(один!) литр абсолютного спирта на душу населения. 
«Сухой закон» в США был отменён в 1934 году по 
требованию «легального бизнеса», что сразу вызвало 
скачок душевого потребления алкоголя до 4-х (четыре!) 
литров абсолютного спирта.

При сокращении производства и продажи «легально-
го» алкоголя сокращается не только его потребление, 
но и потребление «нелегального алкоголя» (самогон 
и прочее).

После ночного запрета на торговлю алкоголем в 
Москве общая преступность упала на 24%, похожее 
по регионам, в среднем на четверть по РФ. Это даже 
не сухой закон, только ночью нельзя.

Все сухие и почти сухие законы были волей народа 
снизу, а отменялись против воли народа сверху. И всегда 
польза была в разы выше вероятных минусов (многие 
из которых выдуманы).

Благодаря антиалкогольным ограничениям и трезвым 
общественным организациям сейчас 38% называют 
себя трезвенниками. Мировая практика – без ограни-
чений никаких эффектов не будет. Пьющие и сотруд-
ники алкомафии предлагают их не трогать и строить 
спортплощадки, повышать «качество» алко-наркотиков. 
Можно для насильников строить футбольные площадки 
и «отвлекать» их от преступлений, повышать «качество» 
изнасилований, но кроме ограничений ничего не про-
катит, это и наш опыт и мировой. У меня одноклассник 
умер от некачественного героина, а до этого потреблял 
качественный. Одноклассница умерла от цирроза пече-
ни в 36 лет, от качественного алкогольного яда, говорила 
что со мной якобы скучно – я не пью и не курю, зато 
ей теперь «там» весело, она не умела веселиться без 
алко-наркотика. Одноклассник и его младший брат по-
гибли с умеренно-культурно-пьяным отцом на машине, 
от качественного алкоголя.

Сейчас убыток бюджету РФ от алкоголя 1,7 трлн. 
руб. в год (данные ОП РФ) – примерно в 25 раз больше 
акцизов, от табака 1,2 трлн. руб. (Минздрав) – при-
мерно в 10-15 раз больше акцизов.

3-4 трлн. руб. в год мы тратим из бюджета на по-
следствия потребления алкоголя и табака.

Можно просто прижать эти 2 наркоманские отрасли и 
построить на сэкономленные средства 3 млн. квартир 
в год. За каждого ребенка начиная с первого можно 
дарить по квартире, деньги в бюджете есть. Сразу 
решится проблема демографии, абортов, поддержки 
многодетных семей и многие другие.

Грубо говоря половина вызовов скорой помощи – ал-
коголики и наркоманы. Если к вам не приехала или не 
во время скорая – вините не Минздрав, а алкомафию. 
При этом фельдшерам, особенно девушкам, часто 

угрожает из-за них смертельная опасность. Прижав 
алко-табачных мафиози, можно направить свободные 
триллионы на здравоохранение, повышение пенсий и 
зарплат, стипендий, пособий...

Более 95% табачного бизнеса в РФ – капитал США, 
Англии и Японии.

Более 80% алкогольного бизнеса в РФ – капитал 
стран НАТО.

Каждый может сам ввести «ответные санкции» за-
падным странам и лично посмотреть как рушатся их 
корпорации. Как только благодаря запретительным 
мерам и трезвым общественным организациям РФ стала 
трезветь – тут же забастовали английские пивные ра-
бочие, стали закрывать иностранные алкозаводы в РФ.

Последние годы благодаря новым ограничениям и 
частично трезвым организациям страна стала трезветь 
и как результат: больше средств идет на другие отрасли 
(открываются новые книжные магазины, магазины игру-
шек и качественной дорогой еды, расширяется перечень 
социальных благ от государства нуждающимся и т. д.).

Преподобный Зосима Соловецкий: «Заповедую уче-
никам моим соблюдать устав киновии; опьяняющее 
питие ... не должны быть на этом острове...» (один из 
основателей Соловецкого монастыря; святой Русской 
Церкви, почитается в лике преподобных, ввел сухой 
закон в Соловецком монастыре и заповедовал его 
сохранять).

Преподобный Иосиф Волоцкий: «Не подобает нам 
иметь в обителях пития, от которого бывает пьянство», 
для своего монастыря ввел полный запрет на употре-
бление хмельного (сухой закон).

«запрет – это очень хорошая вещь ... в России за-
претили продавать алкоголь после 23 часов вечера... 
статистика хулиганства и преступлений резко пошла 
на спад», – протоиерей Андрей Ткачев 

По статистике распадается порядка половины вен-
чанных браков.

- В чем обычно причина расторжения именно церков-
ного брака, по вашему опыту?

 «В основном алкоголь и наркотики», – протоиерей 
Александр Дягилев, председатель Комиссии по во-
просам семьи, защиты материнства и детства Санкт-
Петербургской епархии.

- Многочисленные публикации и исследования одно-
значно говорят – 50% или более разводов по вине 
алкоголя. От наркотиков, курения и всего остального 
в разы меньше.

 «Согласен полностью. Поэтому у меня на приходе – 
сухой закон», – протоиерей Александр Дягилев.

Владимир Носов, координатор православного Движе-
ния «Сорок Сороков» и член Патриаршей комиссии по 
вопросам физкультуры и спорта: «На территории России 
благополучно действует сухой закон (за рулём). Про-
блем и возмущения нет. Ситуация вымирания народа 
и целых территориальных единиц заставляет говорить 
о сухом законе во всем обществе. Пока ещё не позд-
но» (Носов Владимир Александрович – мастер спорта 
международного класса, трехкратный Чемпион России 
по боксу, победитель первенства Европы).

«Больше 80 процентов преступлений в семейно-бы-
товой ситуации совершаются в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. То есть разработчики 
законопроекта хотят вторгаться в семью как в инсти-
тут, в миллионы наших семей, декларируя постулат 
семейно-бытового насилия, а порядка 84 процентов 
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этого семейно-бытового насилия совершаются в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения. Так 
причина-то в алкоголе и в наркотиках, а не в семейных 
отношениях как таковых», – лидер и создатель право-
славного движения «Сорок сороков», отец девяти де-
тей, состоящий 25 лет в счастливом браке, композитор 
Андрей Кормухин.

Рекомендую: усилить ограничительные меры на тор-
говлю и потребление алкоголя и табака, без исключе-
ний, включая вино. Исключения на некрепкий алкоголь 
(вино) или любые другие алкоизделия сразу ставят 
вопрос о коррупции. Начиная от 0,5 или 1,5 градусов. 
Запретить: курение на расстоянии 15 метров от любых 
пешеходных переходов и остановок общественного 
транспорта, территории культовых объектов, торговых 
центров и магазинов, подъездов жилых домов и вхо-
дов в нежилые помещения; запретить продажу любых 
спиртных изделий в торговых центрах и фуд кортах 
(включая пиво); запретить алкогольному и табачному 
бизнесу спонсорство и любые виды сотрудничества 
со СМИ и отдельными журналистами (независимо от 
числа посредников), с представителями культуры и 
организациями культуры (кино, ТВ, театры и т. д.), с 
представителями спорта и администрации; вывести 
продажу спиртных изделий из спальных районов и 
районов массового скопления граждан минимум на 
500-1000 метров, а специализированные магазины с 
упоминанием алкотабачных изделий еще дальше; повы-
сить минимальные цены на алкоголь и табак минимум 
в 2-3 раза и повышать быстрее инфляции; запретить 
использование средств НКО на закупку алкоголя или 
табака и распитие алкоголя на мероприятиях НКО; за-
претить любые скидки и подарочные акции с использо-
ванием алкоголя и табака, запретить закупку спиртных 
и табачных изделий за счет бюджета РФ, субъектов и 
муниципалитетов; запретить занимать государственные 
должности лицам, имеющих отношение к алкотабач-
ному бизнесу и их родственникам; увеличить штрафы 
за нарушение алкотабачного законодательства; еже-
месячно проверять статистику штрафов за курение в 
неположенных местах МВД на предмет бездействия и 
при наличии фактов бездействия рассматривать соот-
ветствие руководства (ГУВД, УВД, ОВД) занимаемой 
должности. Необходимо ввести федеральную норму 
минимального расстояния продажи спиртных изделий 
от границ территории образовательных организаций 
(без учета естественных и искусственных преград). 
Считать эффект работы губернаторов по уменьшению 
количества курящих и пьющих, уменьшению  количества 
продаж и потребления алкоголя и табака.

Согласно данным ВЦИОМ, 80% жителей РФ – право-
славные (РПЦ).

Бытует мнение, что православные чуть ли не обязаны 
быть винопьющими людьми и в связи с этим в отношении 
трезвенников часто возникает специфический вопрос: 
«А не сектанты ли они?». Нет, скорее наоборот. «Из 150 
святых, в житии которых говорилось об их отноше-
нии к вину, 140 были абсолютными трезвенниками, 
и только 10 из них держались умеренности (при чем 
умеренности того вина, которое по своему содержанию 
близко стояло к виноградному соку, сильно разбавля-
лось)», – священник Михаил Романюк. Т.е. большинство 
святых отцов Православной Церкви  – трезвенники. 
Принцип «согласия отцов» (мнение большинства святых 
отцов) имеет приоритет в спорных случаях (консенсус 
патрум – Consensus patrum). Из деяний Седьмого Все-

ленского Собора: «Отвергающим учение святых отцов 
и предание кафолической Церкви и ссылающимся на 
мнения... что не должно следовать учению святых от-
цов и Вселенских Соборов и преданию кафолической 
Церкви, анафема!»

В Концепции Русской Православной Церкви по 
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, 
принятой на заседании Священного Синода от 25 июля 
2014 года говорится:

«Святые Отцы часто являли пример абсолютной 
трезвости в своей жизни и призывали к ней. … долг 
Церкви – возрождать в общественном сознании отноше-
ние к трезвости как нравственной ценности. Христиане 
при этом призываются быть примером трезвой жизни...

Церковь благословляла принятие обетов трезвости, 
поддерживала создание обществ трезвости. Святейший 
Синод в 1859 году своим указом благословил священ-
нослужителям «живым примером собственной жизни 
и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе 
воздержания содействовать возникшей в некоторых 
городских и сельских сословиях решимости воздержи-
ваться от употребления вина». … Утверждение трезво-
сти как вид социального служения Церкви включает в 
себя профилактику алкоголизма, а также реабилитацию 
и реадаптацию лиц, страдающих алкогольной зависи-
мостью. Работа по утверждению трезвости ... имеет 
целью... утверждение идеала трезвости и трезвого 
образа жизни в современном обществе, особенно в 
семье, где происходит формирование личности.

… Церковь считает заботу о духовном здоровье 
человека своим долгом и в создавшейся ситуации на-
мерена всячески содействовать утверждению трезвости 
в обществе и профилактике алкоголизма».

«Библия благословляет трезвость. Великое множе-
ство православных святых жили абсолютно трезво, т.е. 
вообще не употребляли вина. Если говорить о русских 
святых, то здесь можно перечислить целый сонм святых: 
преподобный Сергий Радонежский, о котором сказа-
но в его житии, что «от юности своей не пил он ничего 
хмельного», преп. Антоний Печерский, преп. Афа-
насий Печерский, преп. Иринарх Затворник, преп. 
Кирилл Белоезерский, преп. Иосиф Волоцкий, преп. 
Александр Свирский, преп. Серафим Саровский, 
святитель Иов, Патриарх Московский, свт. Тихон За-
донский, свт. Феофан Затворник, свт. Игнатий Брян-
чанинов, священномученик Владимир, митрополит 
Киевский, сщмч. Сильвестр, архиепископ Омский, 
сщмч. Митрофан, епископ Гомельский – вот далеко 
неполный список русских православных святых, своей 
жизнью показавших нам пример абсолютной трезвости. 
Очень четкую позицию по этому поводу занимал преп. 
Иосиф Волоцкий, устроитель монастырской жизни на 
Руси. По его мнению одно дело – на Востоке, в Греции 
или Древнем Израиле, там люди, может быть, могли 
пить вино умеренно и не иметь в связи с этим никаких 
проблем. Но у нас на Руси должен быть другой закон. 
И для своего монастыря он ввел полный запрет на 
употребление хмельного (сухой закон – прим.)», – Кли-
менко И.П., кандидат химических наук, диакон, Указом 
Патриарха назначен ответственным за трезвую работу 
в Москве.

Денис Александрович Шевчук,
юрист, экономист, журналист, писатель,

доцент МАТр, эксперт ГД РФ,968-588-28-61,
denisikjurist@gmail.com , vk.com/dionisiitrezvennik
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О законах природы
и трезвенном движении, как общественной структуре

Введение
Все соратники в Трезвенном Движении (ТД) знают и 

гордо заявляют при любом случае, что идеи трезвости, 
изложенные Угловым и Шичко, строго научно обосно-
ваны. И с этим может поспорить лишь невежда или 
сознательный ломехуза. Да, все процессы в Природе 
и обществе должны иметь в человеческом сознании 
только научное обоснование. Разумеется, на том уровне 
развития науки, что имеется в наше время.

Но почему-то иногда кажется, что в ТД собрались 
какие-то патологические сектанты, бездумно принима-
ющие установки вождей, лидеров, авторитетов, шама-
нов, проповедников. За относительно небольшой срок 
в ТД (20 лет) я убеждался в этом неоднократно. И это 
притом, что в ТД есть много людей умных, знающих, 
у которых  многому научился и благодарен им за это. 
Но постоянное чувство несовершенства структуры ТД 
и взаимоотношений внутри его не покидали.

По моему  мнению, узкая установка на трезвость 
(«трезвость превыше всего!»; «мы занимаемся только 
трезвостью!») в Движении отрывает от общих процессов, 
обедняет само ТД и в конце концов уводит в сторону 
от цели. Ведь утверждать трезвость невозможно без 
учёта, анализа и синтеза всех взаимопроникающих 
процессов, идущих в стране. К тому же трезвости пути 
неисповедимы. Знаю многих людей, освободившихся 
от патологических зависимостей без всяких курсов, не 
знакомых ни с методом Шичко, ни с антиалкогольными 
работами Углова. Много молодых людей стали истинны-
ми трезвенниками после прочтения работ по Концепции 
общественной безопасности «Мёртвая вода»; роль этой 
значительной информации никак не оценивается в ТД.

Много лет я пытался найти ответ на вопрос, почему 
это благородное по цели Движение так не организо-
ванно, не едино, бессильно, хотя обладает большими 
потенциалом. 

Своими выводами хочу поделиться с трезвыми и 
думающими людьми.

Сразу скажу, что эти выводы мне подсказали другие 
умные люди, работы которых я изучал и осваивал по 
мере познания общих процессов. Считаю важным на-
звать хотя бы троих из них:

1. Родионов А.В. – «Русская идея». (Серия работ).
2. Орлов Ю.М. – «Прямое народовластие». (Серия 

работ).
3. Петуховский М.А. – «Законы Природы и обществен-

ные системы». (Серия работ).
Должен сказать, что эти люди, вероятнее всего, ничего 

не знали и не знают друг о друге. Но их идеи настолько 
гармонично взаимопроникают, что даёт основание по-
лагать их работы научными и раскрывающими законы 
Природы, которыми мы ещё пренебрегаем.

Особенно важными, основополагающими, считаю ра-
боты Петуховского Михаила Александровича, ветерана 
Великой Отечественной войны, кандидата технических 
наук, лауреата Государственной премии, ибо он са-
мыми главными доказательствами приводил  именно 
достижения науки 20 и 21 веков. По этой причине его 
работы можно считать самыми научно обоснованными 
и объективными для понимания общего хода вещей в 
Природе и в мире людей.

Следующие главы полностью основаны и излагают 
идеи этого гениального человека, хотя и в сильном сокра-
щении, тезисно. Но мы рассчитываем, что думающие и 
трезвые заинтересуются и обратятся к первоисточникам.

Законы Природы и человек
Человек – часть Природы. Иными словами, человек и 

Природа едины и неизбежно подчиняются одним и тем 
же законам, причём приоритет здесь, безусловно, за 
Природой, так как человек, как часть её, всему учился 
только у Природы. Общественные системы, созданные 
человеком для своего употребления должны быть по-
строены только по аналогии с природными, то есть 
строго по законам Природы.

Из 2-го начала термодинамики следует, что во всех 
самопроизвольных процессах (в том числе и в обще-
ственных системах) доминируют (должны преобладать) 
силы притяжения, объединения, коллективизма над си-
лами кинетическими, центробежными, индивидуализма.

В любых условиях и системах (в том числе и обще-
ственных) притягивающие силы объединяют, созидают, 
а кинетические – разрушают.

Ещё важнейший принцип (закон) Природы: объеди-
нение масс (в том числе и человеческих!) ведёт к по-
явлению новых структур и новых свойств в системах.

Исторически чётко прослеживается эволюция обще-
ственных систем по пути объединения и усложнения: 
семья, род, племя, союз племён, государство, нация, 
союз государств. (Так что глобализация – процесс 
естественный и неизбежный; другой вопрос – по какому 
сценарию, по каким морально-нравственным принци-
пам, по какой идеологии, она будет происходить.) 

Но почему процессы развития в природных систе-
мах идут устойчиво и бескризисно, а человечество с 
появлением цивилизации сотрясают кризисы, войны? 
И чем больше развивается техника, тем больше она 
используется человеком именно в войне, для убийства 
себе подобных.

Роль частной собственности в общественных 
системах

С появлением частной собственности на средства 
производства произошла принципиальная смена па-
радигмы развития человеческого общества.  Преоб-
ладание объединяющего коллективизма, свойственное 
идеологии однородного родового общества, сменилась 
идеологией разрушающего индивидуализма в идеоло-
гии (политике) правящей и владеющей собственностью 
элиты, которая сделала её государственной.

Эта смена означала переход к систематическому 
нарушению фундаментальных принципов (законов) 
Природы в человеческом обществе.

Идеология господствующего класса определяла 
структуры всех общественных систем; одновременно 
эти системы теоретически обосновывали законность 
государственной идеологии и существующего строя.

Таким образом, человек, совращённый гордыней, 
кажущихся неограниченных возможностей своего ума, 
захотел управлять Природой, а жить по своим законам, 
исходя из личных побуждений и интересов. Другими 
словами, человек, как часть Природы, захотел управ-
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лять всей Природой, то есть Целым. Для наглядности 
возьмём такую природную систему как тело человека. 
В организме человека, в свою очередь, есть множество 
других систем: кровообращения, пищеварения, выде-
ления, дыхательная и т.д. Но все эти системы работают 
строго на цель сохранения и развития всего организма, 
управляемого единым центром – мозгом. Представим 
себе, что будет, если какая-то система человеческого 
организма захочет жить по своим, выдуманным законам, 
идущим вразрез с задачами и целью всего организма. 
Например, почки перестанут выделять, а предпочтут 
накапливать вредные вещества. Такое иногда случа-
ется, особенно, когда паразитические раковые клетки 
начнут диктовать свои правила. Последствия вполне 
предсказуемые. 

Что первично: законы Природы или законы, приду-
манные человеком?

Так почему же большинство человеческих законов 
противоречат основным законам Природы и ведут к 
неустойчивости общественных систем? 

Любое человеческое общество (система), где доми-
нируют идеи кинетического индивидуализма, который 
постоянно поддерживается и инициируется частной 
собственностью, в принципе не может быть устой-
чивым, так как эти силы изначально определены 
законами Природы как дестабилизирующие и в 
пределе разрушающие системы.

Всё началось с появлением частной собственности 
на средства производства. Избыточное, по сравнению с 
другими живыми природными системами, потребление 
материальных благ усилило индивидуалистическое на-
чало, а частная собственность сделала индивидуализм 
подавляющим в идеологии.

Подавляющий индивидуализм и принцип частной 
собственности стали основным направлением в разви-
тии человечества. Но это противоречило принципам 
Природы и сделало неустойчивым все общественные 
системы и предопределило драматизм человеческой 
истории.

Тезисно перечислим лишь некоторые важные положе-
ния из работ Петуховского, дающие начальные данные 
для изучения и освоения первоисточников:

Частная собственность предопределила появление 
классов: эксплуататоров и эксплуатируемых и госу-
дарства для защиты этой собственности. (по Моргану 
и Энгельсу)

Все общественные системы, как и природные, постро-
ены на взаимодействии двух противоположных начал. 
Основообразующей всех систем является идеология 
на взаимодействии идей коллективизма и индивидуа-
лизма. Коллективизм – объединение, строительство, 
усложнение систем. Индивидуализм – дестабилизация 
системы, стремление в пределе разрушить её.

Устойчивое функционирование систем обеспечива-
ется динамическим равновесием сил притяжения и 
кинетических.

Устойчивое развитие систем определяется по-
стоянным доминированием сил притяжения.

Невозможно обеспечить устойчивость системы за счёт 
постоянного усиления одного из выше названных начал.

Системы, структуры с центральным ядром, в 
котором сосредоточены основные их свойства 
и регулирующие элементы, обладают большей 
устойчивостью, чем систему без центрального ядра, 

особенно – в экстремальных условиях.
Количественное соотношение идей коллективизма 

и индивидуализма определяет характер структуры и 
направление развития общественных систем и всего 
общества.

Классовое общество, построенное на доминировании 
индивидуализма и частной собственности, неизбежно 
обрекает человечество на гибель. Природа не прощает 
нарушителей её законов.

Правящая элита, зная разрушающую силу идей 
индивидуализма, постоянно искала противодействия 
им. А это – только идеи коллективизма. Поэтому для 
толпы – религия, государственные законы, средства 
принуждения. 

Общество на идеях социализма, уравновешенных 
элементами индивидуализма, в наибольшей мере от-
вечает законам Природы. 

Накопившиеся проблемы могут быть разрешены 
только сильным народным государством («ПРЯМОЕ 
НАРОДОВЛАСТИЕ», Орлов Ю.М.), строго соблюдаю-
щим законы Природы и обеспечивающим постоянный 
контроль. За СМИ остаётся функция внедрения и за-
крепления коллективистских идей.

Управление социальными системами должно 
быть строго научным.

Многие умы прошлого (в том числе и И. Ефремов) 
говорили о том, что управление общественными систе-
мами, включая в первую очередь государство, должно 
строится на научной основе. Человек, освоивший статьи 
Петуховского по общественным системам, легко может 
понять, на каком диком уровне у нас находится управ-
ление государством. И это изобретение англосаксами 
либеральной демократии около двухсот лет назад, до 
сих пор преподносится миру как верх «свободы», как 
верх «народного управления».  Россия, ко всеобщему 
народному сожалению, тоже опущена до этого ниже-
плинтусного уровня. Как и во всём мире, в России у 
власти люди, патологически зависимые от Денег и 
Власти. То есть в полном смысле слова – душевно 
больные люди. Ведь они даже не задумываются, что 
ведут страну, весь мир к гибели, что уже признают 
многие учёные разных областей науки.

 А ведь у нас в России разработана система управ-
ления, снимающая главные противоречия и неспра-
ведливости, свойственные либеральной демократии. 
Орлов Ю.М. в разработке ПРЯМОГО НАРОДОВЛАСТИЯ 
опирался на строго научную «функцию Гаусса» и на те-
орию вероятностей, без которых не обходятся научные 
исследования в любой области.  Но управление госу-
дарством почему-то осуществляется по выдуманным 
либеральной демократией законам, которые противо-
речат фундаментальным принципам Природы.

Ещё важное и убедительно доказанное открытие 
Петуховского – поведением людей управляют не про-
изводственные отношения, как утверждал Маркс в 
своей теории, а идеология человека и общества. Под 
идеологией здесь понимается система поведенческих 
мотивов как программа жизни и деятельности. А такая 
система есть у каждого человека, хотя и может кем-то 
не осознаваться.  Понятно, что идеология правящего 
класса эксплуататоров и класса эксплуатируемых – 
разная и даже  противоположная.

Именно поэтому в конце 20 и начале 21 веков миро-
вая знать уделяет столько внимания воздействию на 
сознание людей с целью направить их поведение в 
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нужном для своих эгоистических целей направлении. 
И главное в этом не столько то, что в технологиях и 
приёмах управления массовым сознанием заложено 
много лжи, а то, что все они противоречат фундамен-
тальным принципам (законам) Природы. 

Это противоречие объясняет всю драматическую 
историю человечества, которое в отличие от животных, 
меньших собратьев, проявляет невозможную в природе 
жестокость по отношению в себе подобным: только две 
мировые войны в 20 веке унесло десятки миллионов 
человеческих жизней, что нельзя оправдать никакими 
причинами, придуманными «Человеком Разумным».

 Такое поведение человечества под управлением 
патологически зависимых от страсти к наживе, людей 
не только нравственно, но и психически больных людей 
(что Петуховский повторяет неоднократно), привело мир 
в настоящее время к разнообразным мировым кризи-
сам, которые вполне реально угрожают уничтожением 
человечества. Природа не будет терпеть человечество, 
как свою незначительную часть, постоянно нарушающую 
её законы; процесс социальной гигиены неизбежно в 
таком случае произойдёт. Не может часть быть больше 
и значительней целого.

Трезвенное Движение (ТД), как социальная система
Почему ТД, столь благородное по целям и имеющее 

значительное сочувствие большинства в обществе, за 
десятилетия своего существования  не только не до-
стигло своих целей, но и имеет, на мой взгляд, весьма 
скромные успехи? А за последние годы имеются явные 
признаки деградирующей стагнации всего Трезвенного 
Движения. 

Организации ТД – общественные системы, неизбежно 
зависимые,  как все социальные и природные, от за-
конов Природы и должны строиться по её принципам.

Согласно этим принципам в организации должен быть 
сильный управляющий центр.

Его нет в ТД. Мало того, лидеры-вожди-гуру трез-
вости – против такого центра. Каждый из них занимает, 
в так называемом ТД, свою нишу, которая устраивает 
его и выгодна только ему.

В ТД налицо – сильное преобладание центро-
бежных, индивидуалистических, в пределе – раз-
рушающих сил перед центростремительными, 
коллективистскими, созидающими.

ТД ничто не скрепляет. И в первую очередь то, что 
нет общей идеологии Движения. Идеология же, как 
мы и упоминали, программа жизнедеятельности, ос-
нованная на морально-нравственных принципах и на 
законах Природы.

Отсюда и все отрицательные явления: развивающий-
ся индивидуализм, своекорыстные цели, подмена, по 
умолчанию, общей цели, интерес к методу Шичко только 
лишь как материальный интерес преподавателей и т.д. К 
тому же в ТД устойчиво бытует мнение, что «нам нужно 
заниматься только трезвостью»; политика, все бурные 
процессы в стране ТД обходит стороной, будто это всё 
совершенно не касается «соратников ТД». И это при 
том, что самомнение у «соратников», будто они лучше 
других понимают общий ход вещей, весьма высокое.

Автор всего 20 лет в ТД, и могу сказать, что деграда-
ция, ослабление  Трезвенного Движения за это время 
весьма заметные. Если в 2003-2004 годах ещё пред-
принимались попытки со стороны некоторых лидеров 
и организаций  хоть как-то прийти к единству, предлага-
лись конкретные меры, то они получали жёсткий отпор 

со стороны вождей, не желающих иметь серьёзную 
структуру, что и привело к дальнейшему дроблению, 
разъединению ТД. А это, в свою очередь, привело к 
усилению индивидуалистических тенденций и частного 
интереса руководителей организаций.

За последние годы мною было предпринято несколько 
попыток создать что-то вроде морального кодекса ТД, 
который послужил бы основой создания своей, трез-
веннической идеологии. Индология же  могла бы стать 
той скрепляющей субстанцией, которая обеспечила бы 
создание, надёжного сильного управляющего центра. 
И влияние ТД на общество, а главное на власть, стало 
бы таким, что с Движением были бы вынуждены все 
считаться.

Ничего подобного мы за последние годы не наблюда-
ем. Наоборот: разъединение стало привычным; орга-
низации и отдельные личности пытаются заигрывать с 
антинародной местной и центральной властью, имея в 
виду только свои личные интересы; где-то преобладают 
религиозные мотивы над трезвенническими и т.п.

Отвечая за свои слова, скажу прямо: Трезвенное 
Движение погибло из-за своего морально-нрав-
ственного перерождения. 

Вот последний факт.
В 2021 году  по Интернет (этому весьма полезному 

для общения изобретению) в группе «Общение трезвых» 
была предпринята последняя попытка объединиться на 
основе морально-нравственных принципов. Призыв к 
этому был обращён к нескольким десяткам «соратни-
ков». Из них только 5 человек (пять!) выразили желание 
заняться этим. Но все пятеро решительно отвергли 
первый же, казалось бы, бесспорный древний принцип 
единения - ОБЩЕЕ ВЫШЕ ЛИЧНОГО.

Дальше о чём-то говорить с «соратниками» стало 
бессмысленно. Индивидуалистические ценности, уже 
30 лет внушаемые властью частных собственников, 
устойчиво утвердились в сознании так называемых 
«соратников и лидеров» ТД. И многолетняя химическая  
трезвость не помогла им лучше осознать «общий ход 
вещей». Произошла реальная подмена ценностей, а 
вместе с ним и целей. 

Участвовать в таком ТД, не признающим никакие 
другие подходы и методы, чрезмерно превозносящим 
себя и своих лидеров, раздробленном и бессильном не 
без их равнодушия, по умолчанию провозглашающим 
индивидуализм, считаю для себя бессмысленным.

Заключение
Умные люди давно говорили: «Нельзя понять и ре-

шить ни одного частного вопроса, пока не поймёшь и 
не решишь общего». 

Все изложенное выше написано не для того, чтобы 
уколоть критикой, ибо констатация истинного положе-
ния в ТД это – душевная боль. А эта информация для 
того, чтобы кто-нибудь в ТД задумался над глубиной 
падения этой общественной структуры; чтобы трез-
венники, особенно молодые, постоянно расширяли 
свои знания, особенно по законам Природы, которые 
работают и в общественных системах, неукоснительно 
применяли их в своей общественной и любой другой 
деятельности. Претендующим же на высокий уровень 
понимания, нужно отказаться от узко сектантского 
понимания трезвости, в первую очередь, помня на-
родное понятие трезвости: ТРЕЗВОСТЬ – ЗДРАВАЯ 
РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ, СВОБОДА ОТ ИЛЛЮЗИЙ И 
САМООБМАНА. В нём, как видим, нет упоминания об 
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алкоголе, табаке, а подразумевается самый широкий 
охват всех происходящих в стране и в мире процессов. 
А для этого нужны широкие знания, знания не только 
метода Шичко и работ Углова.

Тем же, кто действительно заинтересован в сильном 
и эффективном Трезвенном Движении, необходимо 
прочитать, изучить и освоить работы Петуховского по 
социальным системам, чтобы строго на научной осно-
ве создавать эффективную общественную структуру. 
И не только в ТД, но и во всей  стране.

С искренне заинтересовавшимися, у которых возникли 
какие-либо вопросы или мнения, буду рад пообщаться: 
sigran@yandex.ru.  8 916-155-97-97.

Алексей Иванович Ельцов,
с. Петровское, Калужская обл.

19.1.22.

Как видите, этот материал пролежал в редак-
торском портфеле больше года. Я долго сомневал-
ся – стоит его публиковать или нет. По существу 
многословные четыре главы теоретических рассуж-
дений служат лишь преамбулой к пятой, критической 
главе. Это не новость. За свои 20 лет в ТД Алексей 
Иванович много раз выступал с критикой его и, пре-
жде всего, лидеров движения. Я не раз говорил ему: 
критикуешь – предлагай. И не просто предлагай, а 
создай организацию, отвечающую твоим принципам, 

твоим законом (теперь, правда, он говорит о законах 
Природы). Покажи, какая должна быть организация, 
как она должна управляться. Но этого не случилось. 
Видимо, все же делать сложнее, чем критиковать.

Не скажу, что в его критике совсем нет справедли-
вых нареканий, но заявлять, что «Его (управляющего 
центра) нет в ТД. Мало того, лидеры-вожди-гуру 
трезвости – против такого центра. Каждый из них 
занимает, в так называемом ТД, свою нишу, которая 
устраивает его и выгодна только ему» и «Трезвенное 
Движение погибло из-за своего морально-нравственно-
го перерождения», – считаю, перебор. Особенно меня 
задело выражение «в так называемом ТД».

И все же, я решил опубликовать этот материал. 
Хотя, можно посчитать, что заявив: «Участвовать в 
таком ТД… считаю для себя бессмысленным», Алек-
сей Иванович решил этой статьей громко хлопнуть 
дверью. Но, его последнее обращение к «искренне за-
интересовавшимися, у которых возникли какие-либо 
вопросы или мнения, буду рад пообщаться», – остав-
ляет надежду, что он все же хочет как-то повлиять на 
ситуацию в ТД и изменить ее к лучшему. Что ж, если 
найдутся «искренне заинтересовавшимися» и вместе 
с Ельцовым внесут в ТД оздоравливающе коррективы, 
а то и создадут свою, показательную организацию 
(как теперь говорят – пилотный проект), с которой 
остальные будут брать пример, буду только рад.

Редактор

Борьба
Мало кто помнит, что в антиводочной истории есть 

страницы не только государственной, но и народной 
борьбы с алкоголем: так, в середине позапрошлого 
столетия в России прошла череда крестьянских антиал-
когольных бунтов. Николай Добролюбов писал: «Сотни 
тысяч народа в каких-нибудь пять-шесть месяцев без 
всяких предварительных возбуждений и прокламаций, в 
разных концах обширного царства отказались от водки».

Началось всё с возникновения в августе 1858 года в 
Виленской и Коменской губерниях обществ трезвости, 
которые к лету 1859 распространились на 32 губернии 
России, преимущественно северо-западные, централь-
ные и поволжские. Крестьяне на сходках принимали 
решения не пить вина, а нарушителей подвергать 
денежным штрафам и телесным наказаниям. В мае 

Антиводка: история 
антиалкогольных кампаний в России

История борьбы с водкой в картинках
Мтрофанов Алексей

Иллюстрация «Типы пьяниц» из альбома 
Д. Булгаковского «Эхо. Пьянство и его последствия».

Картинка сопровождалась такой надписью: «Вино 
кладет свое резкое и безобразное клеймо в одно и то же 
время на душу, и на тело пьяницы. Цвет лица приобретает 
своеобразной оттенок. Безобразная распухлость его или 
отталкивающая сухость с восковой окраской, багровый 
нос, который принимает иногда синеватый оттенок, 
отвислость губ, тупоумие и в то же время несколько 
лукавое выражение глаз – все это вместе делает лицо 
пьяницы безобразным, отталкивающим, так что не 
требуется большой опытности, чтобы с первого 
взгляда узнать человека, преданного пьянству».
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1859 народ  перешёл к массовому погрому питейных 
заведений. Антиалкогольный бунт охватил 15 губерний 
Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралья и Центра. 
Чтобы утихомирить бунт, хозяева питейных заведений 
снижали цены на водку, и даже выставляли её бесплатно 
– бесполезно. По просьбе правительства, Священный 
Синод рекомендовал священникам временно воздер-
жаться от обличения пьянства в проповедях. И только 
войскам удалось усмирить трезвенное движение. За 
участие в нём 780 зачинщиков были преданы военному 
суду и сосланы в Сибирь, общее число задержанных 
составило около 11000 человек.

Ближе к концу девятнадцатого века общество заду-
малось об отрезвлении страны. Создавались всевоз-
можные «союзы трезвенников» и прочие общественные 
организации. Председателем самого крупного такого 
союза был великий князь Константин Константинович. 
Он даже получил поддержку от императора Николая 
Второго. Император признавался: «Я уже предрешил 
навсегда воспретить в России казенную продажу водки». 
Он же уверял: «Я пришел к твердому убеждению… что 
нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от 
разорения множества моих верноподданных».

Священник Д. Булгаковский выпустил альбом лю-
бительских миниатюр, снабженных историями при-
близительно такого плана: «Этот человек жил когда-то 
очень хорошо. Был у него достаток, водил он хлеб-соль 
с приятелями и соседями, и все уважали его. Но мало-
помалу стал он втягиваться в вино и постепенно стал 
опускаться, теряя стыд и совесть. Что теперь для него 
жена и дети? Вино давно уничтожило в нем всякую при-
вязанность к ним. У него теперь один идол, которому он 
поклоняется – проклятое вино. Он успел уже выпить, 
но ему мало: ненасытная страсть требует своего и 
требует немедленно, с настойчивостью, а между тем в 
кармане у него ни гроша. И вот смотрите, что он делает? 
Снял сапоги и продает их старьевщику. Тот, конечно, 
рад случаю приобрести у пьяного сапоги за бесценок 
и дает ему на бутылочку, а ему только этого и надо».

Альбом назывался «Эхо. Пьянство и его последствия».

Трезвость становилась модной. В брачных объяв-
лениях часто оговаривалось: «Желаю выйти замуж за 
доктора 60-66 лет или фельдшера, здорового, трезвен-
ника, с небольшими средствами. Имею собственный 
дом и сад».

В 1902 году в городе Туле был открыт первый рос-
сийский вытрезвитель. Содержался он за счет казны, а 
цель имел «дать бесплатное помещение, уход и меди-

цинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы 
чинами полиции или иным способом на улицах г. Тулы в 
тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут 
нуждаться в медицинской помощи».

Затем подобные учреждения стали открываться и 
в других российских городах. Закрыли вытрезвители 
лишь в 2011 году.

Впрочем, по большому счету, все это были слова и 
полумеры. От слов к решительному делу перешли с 
наступлением Первой мировой. В России был введен 
сухой закон. Пивзаводы перешли на безалкогольную 
шипучку, водочные закрылись вообще.

Деятельность российских трезвенников вызвала ин-

терес у их американских коллег. «Новое время» в 1915 
году писало: «Американская организация трезвенников 
обратилась с просьбой к губернаторам о сообщении 
сведений о влиянии трезвости на общественный по-
рядок, преступность и народные сбережения, а также 
трудно ли было заменить водочные доходы другими.

В заключение американские трезвенники сообщают, 
что в Америке сильно интересуются Россией. Симпа-
тии американцев почти всецело на стороне России и 
ее союзниц».

По официальным данным, с 1913 по 1915 годы по-
требление алкоголя в стране сократилось в 24 раза. 
Власти были в восторге: «Произведен небывалый в 
истории человечества опыт внезапного отрезвления 
многомиллионного народа, и результаты этого экспери-
мента, длящегося уже более года, поразительны: сотни 
миллионов рублей, раньше пропивавшиеся русским 
народом, потекли в сберегательные кассы; по отзыву 
министра финансов покупательная сила русского на-
рода и продуктивность труда заводских рабочих увели-
чилась в чрезвычайной степени, что дает возможность 
провести в ближайшем будущем крупные финансовые 
реформы».

А депутаты Госдумы крестьяне Макогон и Евсеев вы-
ступили с предложением «Об утверждении на вечные 
времена в Российском государстве трезвости».

Водку и спирт, однако, находили и, более того, упо-
требляли в общепите. Правда, подавали ее в чайниках, 
под видом кипятка. Графины ушли в прошлое.

Увы, сразу же активизировалось самогоноварение, 

Еще одна иллюстрация из альбома Д. Булгаков-
ского под названием «Тяжелая картина». Как и 
все другие иллюстрации сопровождалась назида-
тельной подписью.
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употребление суррогатов и, как следствие этого – мно-
жество отравлений.

В 1917 году император отрекся от престола, в стране 
поменялась общественная формация, но суровый закон 
еще действовал. Практически сразу же после прихода 
к власти комиссары пролонгировали указ о запрете 
торговли, а вскоре ввели еще один – о запрете произ-
водства алкоголя.

Но не надолго. В 1923 году, во время НЭПа оба за-

кона были отменены, и наступил своего рода водоч-
ный ренессанс, который продолжался с той или иной 
степенью фанатизма вплоть до горбачевских времен. 
Хотя менее масштабные попытки ограничить алкоголь 
предпринимались.

В частности, в 1929 году позакрывали множество 
пивных и прочих забегаловок (открыв в освободившихся 
помещениях чайные) и выпустили первый номер жур-
нала «Трезвость и культура».

В 1958 году вышло постановление, запрещающее 
торговать водкой в заведениях общепита и торговли, 
расположенных вблизи учебных заведений, промыш-
ленных предприятий, больниц, санаториев, детских 
учреждений, а также на вокзалах, на привокзальных и 
пристанционных площадях и в аэропортах.

А в 1972 году вышло постановление «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», в 
рамках которого запрещалось выпускать водку крепо-
стью 50 объемных процентов и выше, время торговли 
продукцией свыше 30 объемных процентов ограничили 
интервалом с 11 до 19 часов, а также начали открывать 
по всей стране пресловутые лечебно-трудовые профи-
лактории (сокращенно ЛТП). Туда насильно помещали 
и лечили особенно злостных пьяниц и алкоголиков, 
хотя официально лишением свободы это не считалось.

Кандидатами в ЛТП были граждане, «уклоняющиеся от 

лечения или продолжающие пьянствовать после лече-
ния, нарушающие трудовую дисциплину, общественный 
порядок или правила социалистического общежития». 
Впрочем, первое учреждение такого типа было открыто 
еще в 1964 году в Казахстане. Отменили же систему 
ЛТП лишь в 1994 году.

Самая серьезная борьба развернулась в 1985 году. 
ЦК КПСС принимает постановление «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма». Закрывались 
магазины и ликеро-водочные заводы. Вырубались 
виноградники. Открывались «Общества борьбы за 
трезвость». В результате, по официальным данным 
потребление алкоголя сократилось в 2,7 раза. Правда, 
это касалось только легальной продукции.

Было принято и Положение о медицинском вытрез-
вителе: «медицинский вытрезвитель… является специ-
ализированным учреждением милиции, выполняющим 
функции пресечения нарушений антиалкогольного за-
конодательства, и, в частности, появления в обществен-
ных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения, 
если их вид оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность или если они утратили 
способность самостоятельно передвигаться либо могли 
причинить вред окружающим или себе, и оказания им 
неотложной медицинской помощи».

Но в восьмидесятые не то что бы перестали пить 
– просто стало сложнее раздобыть алкоголь. Задача 
не сделалась неразрешимой – но решение требовало 
больше времени, усилия и денег. И, в качестве побоч-
ного эффекта – возросло употребление смертоносных 
суррогатов.

Из альбома «Эхо. Пьянство и его последствия».
Под картинкой рассказывается, что на 

строительстве железной дороги работникам 
кроме оплаты подавали еще и по стакану водки.  
Среди работников были и подростки. На картине 
запечатлен эпизод, как отец подталкивает  
своего сына не отказаться от этого «угощения». 
И поскольку такие подношения происходят 
изо дня в день, подросток привыкает, потом и 
пристращается к алкоголю а в итоге становится 
пьяницей в раннем возрасте. И помог ему в этом 
родной отец. 

Один из популярных в СССР антиалкогольных 
плакатов — «Нет!» В. Говоркова. 1954 г.
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Один из непосредственных участников тех событий, 
первый заместитель председателя КГБ СССР В. Груш-
ко признавался: мы получили целый букет проблем: 
астрономический скачок теневых доходов и накопление 
первоначального частного капитала, и бурный рост 
коррупции, исчезновение из продажи сахара в целях 
самогоноварения… Короче, результаты оказались 
противоположными ожидаемым, а казна недосчита-
лась огромных бюджетных сумм, возместить которые 
оказалось нечем.

Общеизвестным считается тот факт, что именно на бут-
легерские деньги в России девяностых годов началась 
эпоха  «новой торговли –  эра коммерческих палаток.

Казенная история
Поначалу на Руси употребляли слабоалкогольные 

напитки естественного брожения – мед, пиво и брагу. В 
1386 году генуэзское посольство подарило московскому 
князю Дмитрию Донскому так называемую аквавиту или 
аквавит – виноградный спирт. Но россияне к аквавиту 
были равнодушны – его использовали в качестве ле-
карства. А в 1430 году в Москве же, в Чудовом мона-
стыре монах Исидор приготовил водку на привычном 
нам хлебном спирте. Эта дата и считается рождением 
нашего традиционного напитка – русской водки, она же 
«хлебное вино». Водка сразу же сделалась популярным 
напитком. Не удивительно – ведь в отличии от слабо-
алкогольных напитков, она, во-первых, подвергалась 
перегонке, а во-вторых, очистке. При этом водка выгодно 
выделялась из ряда крепкого европейского алкоголя. 
Виски, кальвадос и прочий евроалкоголь получался 
путем перегонки сырья до крепости порядка 40 процен-
тов. Для получения же водки получали крепкий спирт, 
который затем разбавляли водой. Поэтому содержание 
вредных примесей в водке было сведено к минимуму. А 
значит, водка вызывала меньшее похмелье. Собственно, 
как раз в этом  –  в отвратимости наказания – многие 
исследователи склонны видеть одну из косвенных 
причин отечественного пьянства. Отсутствие похмелья 
действовало поощрительно.

Водка начала свой путь. Как обычно – с казусов. В 

царских зверинцах зверям выдавали «хлебное вино» 
– для поддержания здоровья в непривычном климате. 
Между слугами иной раз возникали распри. Например, 
слуга при обезьяне доносил на слугу при слоне – дескать, 
тот не только сам пьет хлебное вино своего господина, 
но и угощает этим соблазнительным напитком своего 
родного брата. На что слуга при слоне отвечал – слону 
положено несколько ведер хлебного вина, а обезьяне – 
так, чуть-чуть. Поэтому слуга слона физически не может 
сам доставить господину горячительное, а вынужден 
просить у брата помощи, а после, соответственно, воз-
награждать его.

Не удивительно, что государство довольно быстро 
взяло производство водки под контроль – можно сказать, 
что она стала стратегическим напиткам. Иван Грозный, 
например, и вовсе позволял свободное употребление 
этого напитка лишь опричникам  – своего рода своей 
личной гвардии. В другие времена существовала моно-
полия. Вот, например, какие документы выходили в 
Брянске: «Да земским же и кабацким бургомистрам 
1701 года велено во всех городах и уездах, также и во 
Брянску по прежним и по сим указам описать людей 
промышляющих винокурением, количество котлов и на 
каких землях вино курят и давно ли, нет ли излишков 
в производстве дозволенного, чтобы никакой корчмы 
не было…

А которые винокуренные промышленники указов о 
куренье вина не объявят или явят, а сроки, как вино 
велено ставить прошли и те винокурни ж и на них, что 
есть всяких заводов, и питье все потому ж описать и 
перепечатать, и подрядчиков, и работников допросить, 
для чего они без указу вино курят».

И не только в Брянске – по всей России производство, 
продажа и употребление водки строго контролировалось 
и давало прибыль казне.

https://www.miloserdie.ru/article/81132/

Вместе с достоверной информацией, автор 
транслирует и расхожие мифы об алкоголе, потому 
советуем читателям относиться к этой статье 
критически – ред.

Преступный эксперимент
«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя

Эксперимент по продаже российского вина через ин-
фраструктуры «Почты России» может начаться уже этим 
летом в Московской области и Мордовии. В случае полной 
легализации к 2025 году «алкогольный» оборот «Почты» 
оценен в  100 млрд. рублей.

Провести «эксперимент с прямыми поставками россий-
ского вина от изготовителей до потребителей, в том числе 
путем заказа через онлайн-ресурсы АО «Почта России», 
правительству и почтовому оператору в начале апреля по-
ручил президент Владимир Путин. Это следует из презен-
тации «Доставка российского вина напрямую покупателям 
– d2c-торговля», подготовленной «Почтой России» (документ 
есть в распоряжении РБК, суть концепции подтвердили два 
источника РБК, знакомых с обсуждением).

Источник РБК на розничном рынке утверждает, что проект 
«концептуально» поддерживает Министерство финансов, 
а по данным владельца одного из винных производств в 
России и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабо-
чая группа проекта ведет консультации с «Почтой России».

«Почта России» действительно вовлечена в рабочую 

группу правительства по разработке проекта дистанционной 
продажи алкоголя, прорабатываются технические пара-
метры такого решения, подтвердил РБК Алексей Скатин, 
заместитель гендиректора «Почты России».

РБК обратился за комментариями в пресс-службу прави-
тельства, Минпромторг, Минфин и Минздрав.

Предпосылки проекта
Практика продажи алкоголя через почтовых операторов 

в мире есть, указывает в презентации «Почта России»: 
такую торговлю, например, осуществляют почты Франции, 
Австрии, DHL. В России дистанционная продажа алкоголя 
запрещена с 2007 года. С тех пор предпринимались не-
однократные попытки отменить этот запрет: в частности, 
еще в 2017 году Минфин подготовил законопроект, кото-
рый предполагал, что дистанционная торговля алкоголем 
начнется уже в 2020 году, но эта инициатива так и не была 
реализована. После начала пандемии коронавируса весной 
2020 года объединение предпринимателей «Опора России» 
просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также 
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

отменить ее поэтапный ввод. Замминистра промышлен-
ности и торговли Виктор Евтухов допускал снятие запрета. 
Но против легализации традиционно выступает Минздрав, 
отрицательный отзыв на закон о легализации подготовило 
и МВД. В сентябре стало известно, что Минфин счел «не-
актуальной» легализацию онлайн-торговли алкоголем и не 
будет выносить ее на рассмотрение в Госдуму.

Правда, как отмечается в концепции, «заказывать вино 
«онлайн» уже фактически можно»: несмотря на отсутствие 
закона о торговле алкоголем онлайн, «на практике игро-
ки уже организовывают продажу с доставкой или через 
click&collect».

В пандемию интерес к сайтам магазинов алкогольных 
«напитков» увеличился на 80%, следует из приведенной 
в презентации статистики. «Нужна легальная схема с еди-
ным надежным оператором («Почтой России») и жесткий 
запрет «черной «доставки», – указывает оператор. В 2020 
году Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, 
оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интер-
нете в 2,5 млрд руб.

Суть проекта
«Пока проект на стадии дизайна, это только старт рассмо-

трения возможности. «Почта» здесь может стать удобным 
партнером как структура, уже имеющая готовую возмож-
ность идентификации клиента – у авторизованных клиентов 
«Почты» есть простая электронная подпись, а значит, уже 
на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента. При 
формате click&collect, когда заказ клиент получает в отде-
лении, получится проводить повторную идентификацию, а 
при интеграции наших систем с ЕГАИС – и учет продажи», 
– отметил собеседник РБК в «Почте России».

Пилотный проект планируется реализовать уже с июня по 
декабрь 2021 года в двух регионах – Московской области и 
Республике Мордовия. В эксперимент планируется вклю-
чить 25 крупнейших производителей вина в России. «Почта 
России» предлагает создание единой платформы, которая 
свяжет потребителей и производителей российского вина 
на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых 
отделений. На создание платформы до конца 2025 года 
потребуются инвестиции в размере около 5 млрд. руб., ко-
торые пойдут на оборудование 25 dark stores (площадки для 
формирования заказов, к каждому из них будет подключено 
800 почтовых отделений), мобильные локеры и ИТ-решения.

Сколько сейчас российского вина
Как указано в документах, российский рынок вина за 

период 2015–2020 годов показывал разнонаправленную ди-
намику: в 2019 году объем потребления вина на российском 
рынке вырос на 9,9% к уровню 2018 года и составил около 
108,1 млн. дал. По итогам 2020 года объем потребления 
вина в России показал снижение: значение показателя со-
ставило около 97,4 млн. дал (–9,9% к уровню 2019 года и 
–8% к уровню 2015 года). Сокращению объемов внутреннего 
рынка в прошлом году во многом способствовало введение 
ограничительных мер в ходе пандемии COVID-19, среди 
которых было временное закрытие предприятий сегмента 
HoReCa. По итогам 2020 года российскими предприятиями 
было произведено около 44,2 млн дал вина, что на 4% ниже 
уровня предыдущего года

***
Судя по презентации, авторизованной площадкой, с 

которой можно будет делать заказ, может выступить про-
ект Vino.ru, который «Почта России» приводит в пример. В 
контактных данных Vino.ru указано, что это проект одного 
из крупнейших производителей игристых вин в России ком-
пании «Абрау Дюрсо». В текущий момент сайт выглядит как 

витрина продукции производителя, но, судя по концепции, 
его планируется превратить не только в онлайн-магазин 
российских виноделов, но и информационный портал. Там 
будут расположены, например, справочник российских вин, 
рекомендованные производителями цены, новости россий-
ского и мирового виноделия.

РБК направил запрос в «Абрау Дюрсо». Как уточнил ис-
точник РБК, производитель является «активным участником 
в разработке проекта».

В чем выгода виноделов и потребителей
Как предполагают разработчики концепции, экономиче-

ская модель таких продаж позволит производителю остав-
лять себе 70% стоимости заказа, а потребителю экономить 
15% в сравнении с покупками в обычной рознице…

Леонид Попович, президент Союза виноградарей и вино-
делов России, знаком с поручением Путина. Про то, в каком 
состоянии находится проработка эксперимента, он не знает, 
но считает, что он должен быть ограничен российскими ви-
ноделами: «Доставка должна быть четко от производителя 
до потребителя, иначе это снова будет история про розницу, 
которая накрутит свою маржу».

Препятствия для концепции
Для запуска эксперимента «Почте России» необходимо 

получить розничные лицензии в 100 отделениях, а также 
оптовую лицензию для РЦ «Внуково». Сегодня, по данным 
системы СПАРК, у компании есть три бессрочные лицензии 
на розничную торговлю алкогольной продукции в Липецкой 
и Пензенской областях.

Но что важнее, для осуществления проекта необходимо 
изменение законодательного регулирования – поправки 
потребуются в закон 171- ФЗ и закон № 2124-1 «О СМИ», 
указано в презентации.

Помимо требующихся изменений в законодательство 
эксперты отрасли видят и другие сложности реализации 
такой модели. По мнению президента Ассоциации ком-
паний интернет-торговли Артема Соколова, ограничение 
ассортимента продажами только российского вина не даст 
возможности делать больших продаж. «E-commerce важен 
для потребителя тем, что дает потребителю практически не-
ограниченную полку. А удобство при онлайн-заказах — опре-
деляющий фактор в выборе онлайн-магазина», — поясняет 
Соколов. Кроме того, как считает эксперт, узкий ассортимент 
не позволит снижать издержки на доставку. Он считает, что 
сильной стороной «Почты России» как провайдера этого 
сервиса будет представленность в отдаленных регионах, 
однако там, где уже работают развитые игроки электронной 
торговли, нужно предоставить возможность работать и им.

Руководитель информационного центра WineRetail Алек-
сандр Ставцев согласен, что монополизация канала продаж 
алкоголя и ограничение видов продукции не решают вопро-
сы продовольственной онлайн-торговли, когда включение 
алкогольной продукции могло бы сделать продажи более 
рентабельными. Однако Ставцев подчеркивает, что, несмо-
тря на неидеальность схемы, в случае начала продаж через 
«Почту России» для отрасли и в особенности для малых 
виноделов это станет большим прорывом. «Появляется 
все больше небольших виноделен, через этот канал они со 
своими фермерскими лицензиями на 30–60 тыс. бутылок в 
год могли бы с легкостью закрыть вопрос продаж. Россий-
ский туризм развивается как никогда, люди знакомятся с 
винодельнями, потом они бы хотели продолжать покупать 
их вино, но, например, в Норильск никто из виноделов по-
ставить свою продукцию не сможет», – объясняет Ставцев.

https://www.rbc.ru/business/20/05/2021/60a532819a794
74e3cc44944


