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ПРОРЫВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЛОКАДЫ
Мы уже писали о том, что произошел прорыв в информационной блокаде по отношению к алко-
гольной проблеме. Лишним подтверждением тому являются предлагаемые вашему вниманию 
статьи, опубликованные в центральных газетах. Даст Бог, и власти обратят внимание на эту 
проблему. И не просто обратят, но и примут действенные меры к ее решению.
Нам же ни в коем случае нельзя успокаиваться, а, напротив, усилить свою просветительскую 
деятельность, целенаправленно работать с депутатами и исполнительной властью, как по тре-
бованию исполнения действующих законов, так и по принятию новых. И первоочередной задачей 
в этом – добиться запрета дебильной преступной рекламы пива.

Редактор

Архимандрит Тихон:

СЕГОДНЯ ПЬЯНСТВО – 
САМАЯ СЕРЬЕЗНАЯ 

УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ
Лариса КАФТАН

Русская православная церковь недавно заявила о своей серь-
езной обеспокоенности размахом алкоголизма в России. Почему 
народ стал спиваться? Как будет церковь бороться с этой на-
пастью? Можно ли приучить нас пить «по-культурному»?

Об этом мы беседуем с наместником московского Сретенского 
монастыря архимандритом ТИХОНОМ.

Как пьют в России
- Отец Тихон, почему именно сейчас Русская право-

славная церковь обеспокоилась пьянством в России?
- Потому что сейчас пьянство превратилось в одну из 

самых серьезных угроз, которые когда-либо вставали 
перед Россией. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, когда в стране приходится более 
8 литров чистого алкоголя на душу населения в год, 
начинается угасание этноса. В России выпивается, по 
разным данным, от 14 до 18 литров, а некоторые экспер-
ты называют и большие цифры. В год от различных пос-
ледствий воздействия алкоголя – сердечно-сосудистых 
и многих других болезней, травматизма, преступности, 

самоубийств – преждевременно погибают около 750 
тысяч наших сограждан. По большей части это мужчины 
трудоспособного возраста. На состоявшемся недавно в 
Москве первом заседании Священного Синода Русской 
православной церкви, которое проводил новоизбранный 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
был создан Церковно-общественный совет по защите 
от алкогольной угрозы. Хочу подчеркнуть: не по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом, а именно по защите от 
алкогольной угрозы.

- Кто вошел в совет и кто возглавил?
- Со стороны светской общественности сопредсе-

дателем совета стал писатель Валентин Григорьевич 



Распутин. А с церковной стороны Святейший Патриарх 
и Синод поручили работать мне. В совет вошли наши из-
вестные ученые, деятели культуры, священнослужители. 
Задача совета: донести правду о размерах алкогольной 
опасности до каждого человека. Мы будем работать как 
со СМИ и общественными организациями, так и с орга-
низациями правительственными, с Госдумой. Первые 
шаги вселяют уверенность, что с бедствием мы можем 
справиться, если будем действовать последовательно 
и вместе.

Об одноклассниках
- Что совет собирается сделать в первую оче-

редь?
- Мы прекрасно понимаем, что кавалерийским наско-

ком проблему не решить. Но все же есть первый пакет 
вопросов, который поддержат большинство наших со-
граждан. И в первую очередь это детское и подростковое 
пьянство. За последнее десятилетие резко снизился 
возраст приобщения к алкоголю – с 16 до 13 лет. По 
данным общероссийского опроса молодежи 2002 года, 
алкогольные «напитки» (включая пиво) потребляют 
80,8% подростков и молодежи. Сегодня эта цифра, 
несомненно, выше. По данным Роспотребнадзора, 
ежедневно в России потребляют алкоголь (включая 
пиво) 33% юношей и 20% девушек. Простите, что мне 
сегодня придется приводить много цифр, но, может, хоть 
они заставят кого-то задуматься. Так вот: Всемирная 
организация здравоохранения недавно опубликовала 
прогноз о предполагаемой продолжительности жизни 
выпускников школ нынешнего года в разных странах. 
Согласно этим исследованиям, в Англии до пенсии 
доживут 90% юношей – выпускников школ 2009 года, а 
в России – 40%...

- Но ведь не только из-за пьянства?
- Причина именно в пьянстве. Обычном, бытовом, при-

вычном для большинства. Я окончил московскую школу 
в 1975 году. В феврале нынешнего года мы собрались 
с одноклассниками из двух наших классов – 10-го «А» 
и 10-го «Б». Взяли школьные фотографии друзей, тех, 
которые закончили с нами восемь классов, и тех, кто 
закончил десять. Когда подсчитали, кто жив, а кто уже 
ушел из жизни, оказалось, что 28 наших одноклассни-
ков умерли! Не дожили до 50 лет. И только один – не от 
алкоголя. Остальные все – именно по этой причине. И 
это Москва. А в деревенской школе картина была бы 
еще страшней. Чтобы понять, что главный инструмент 
убийства нашего народа именно алкоголь, приведу еще 
один пример: в России смертность мужчин трудоспо-
собного возраста в тюрьмах в три раза меньше, чем на 
свободе. Это означает, конечно, не то, что в тюрьмах у 
нас комфортная жизнь, а то, что там доступ к алкоголю 
исключен или весьма ограничен.

Что значит пить «как все»
- Но на продолжительность жизни влияют еще пло-

хая экология, плохая медицина.
- Ну кто же спорит... Только вот в Албании, например, 

продолжительность жизни на 11 лет больше, чем в сред-
нем по России. А разве там лучше качество медицинско-
го обслуживания? Нет, конечно! Просто там во много раз 
меньше пьют. В России продолжительность жизни ниже, 
чем в таких странах, как Гондурас, Мали, Буркина Фасо, 
Камерун, Нигер, Уганда, Эфиопия, Танзания, Намибия, 
Гвинея, Кения... Можно еще долго перечислять.

- И такая смертность у нас за счет алкоголиков?

- За счет алкоголя. Алкоголики – это особый разговор, 
их в нашей стране, по статистике, от 2 до 5%. Но наша 
программа направлена не на алкоголиков. Они – боль-
ные люди, те, кем, к сожалению, со временем могут 
стать обычные наши средневыпивающие сограждане. 
И вот как раз на тех, кто пьет «как все», и направлена 
наша работа. 

- А что значит «как все»?
- Ну, например, если мужчина крепко, «по-нашему», 

выпивает раза два-три в неделю. Но наутро, конечно, 
выходит на работу, хотя и не без последствий. Раз в 
неделю может выпить и покрепче. Примерно это и есть 
«как все». Так вот, человек, выпивающий таким образом, 
должен отдавать себе отчет, что, если только у него нет 
уникальной наследственности, он в среднем сокращает 
свою жизнь лет на 20 или больше. То есть «среднестатис-
тический» мужчина в России, не доживающий сегодня до 
59 лет, должен бы был дожить где-то до восьмидесяти. 
Но у нас каждый второй мужчина сорока лет не доживет 
до пенсии. Это 50%. Для сравнения: в той же бедной, но 
малопьющей Албании не доживут только 7%.

- Беда еще в том, что после водки у некоторых воз-
никает странная агрессия. От нее до преступления 
путь совсем короткий. 

- По данным МВД, около 80% убийств и почти 50% 

самоубийств совершается в состоянии алкогольного опь-
янения. Половина убитых людей в момент совершения 
над ними преступления находилась в пьяном состоянии. 
Не говорю уже о хулиганстве – более 90%. 

Между викингами и чукчами
- Почему мы стали пить больше, чем в Советском 

Союзе?
- Когда в 1992 году правительство Гайдара отменило 

государственную монополию на алкоголь, это стало од-
ной из самых трагических страниц современной российс-
кой истории. Смертность в России начала стремительно 
расти. В 90-е годы западные советники настоятельно 
советовали российскому правительству сделать водку 
предельно доступной. Еще у Гитлера была директива 
для вымирания славян: водка, табак и порнография. К 
сожалению, тогда, в 90-е, правительство приняло это ро-
ковое решение. Но совершенно очевидно, что в России 
не может проводиться неконтролируемая алкогольная 
политика. Так же, как в азиатских и северноевропейских 
странах.

- Почему? 

«Подспорье»  № 6  Июнь  2009 г.с.2



«Подспорье»  № 6  Июнь  2009 г. с.3

- У русских и у большинства народов России, как ут-
верждают специалисты, есть специфическая наследс-
твенность. Мы отличаемся от народов с традиционной 
виноградной культурой, например, от итальянцев, 
французов, грузин, у которых за тысячелетия вырабо-
тались физиологические особенности нейтрализации 
постоянных и сравнительно небольших доз алкоголя. 
Совершенно другая ситуация, например, у эскимосов, 
чукчей, индейцев, азиатов. Для этих народов алкоголь 
смертелен. Это наше наследство со стороны Азии. Нас 
алкоголь так же убивает, хотя не столь стремительно. А 
со стороны Европы у нас физиологическая схожесть с 
северными соседями – викингами, у потомков которых 
особенность ферментативной системы тоже препятству-
ет нейтрализации алкоголя. Большая часть норвежцев, 
финнов и шведов «культурно» пить не могут – они спи-
ваются. Пример этому – финские туристы в Питере. Еще 
сто лет назад в Швеции, Норвегии, Финляндии спивались 
и вымирали не меньшими, чем в сегодняшней России, 
темпами. Но там спохватились, приняли самые реши-
тельные меры и сумели избежать катастрофы. Опыт 
борьбы с алкоголизмом в Скандинавии показал, что 
североевропейским странам нужна особая алкогольная 
политика, значительно более жесткая, чем для южно- и 
центральноевропейцев.

А если пить «культурно»?
- Может, нам надо научиться так называемой «куль-

туре пития»?
- «Культура пития» – это такая же наша любимая 

сказка и мечта, как волшебная Емелина печка, скатерть-
самобранка, золотая рыбка... Всем известно, как и чем, 
в очередной раз начав пить «культурно», заканчивают 
большинство наших соотечественников. Не надо об-
манывать себя. В отношении алкоголя мы в большей 
степени чукчи или финны, чем французы. А чукчу и 
финна убеждать, что они должны выработать в себе 
«культуру питья», значит цинично толкать их к погибели. 
Конечно же, люди, которые могут слегка выпить и ос-
тановиться, есть. Но давайте смотреть правде в глаза: 
большинство из нас – в группе риска. И каждый рано или 
поздно должен принять ответственное решение: либо мы 
действительно можем контролировать себя, либо необ-
ходимо полностью исключить алкоголь из своей жизни. 
Ответственность перед Богом, ближними и самим собой 
– вот единственный критерий совести, который поможет 
сделать правильный выбор.

Стакан водки для подростка
- Но вы ведь не требуете ввести сухой закон?
- Мы ничего не требуем. Мы лишь настойчиво пов-

торяем, что этой проблемой необходимо заняться 
неотложно и на общегосударственном, общенародном 
уровне. Наша цель в первую очередь просветительская. 
Сказать правду людям. Мы создали особый проект 
«Общее дело». В рамках этой программы снимаются до-
кументальные фильмы, социальная реклама, готовятся 
интернет-сайты, брошюры. После первых фильмов и их 
обсуждения по Первому каналу ЦТ нам пришло огромное 
количество писем.

- От непьющих жен пьющих мужей?
- Ото всех. В том числе, конечно, и от несчастных 

жен, ведь алкоголь – главная причина разводов в нашей 
стране. К сожалению и стыду, мы чуть на первом месте 
в мире по количеству брошенных детей. И причина этого 
позора та же. Очень много пишут молодые люди: «Мы же 

ничего об этом не знали!» Когда мы показали в школах 
фильмы про правду подросткового пьянства, наши зри-
тели 14-15 лет ужаснулись – ведь практически все они, 
мальчики и девочки, регулярно пьют. После этой беседы 
они признались, что сделали для себя открытие: если 
все будет оставаться по-старому, и у них, и у их страны 
нет будущего. Один из фильмов, который был показан 
по Первому каналу, назывался «Чижик-пыжик, где ты 
был?» – помните такую песенку? С согласия родителей 
на подростков 13-14 лет, мальчиков и девочек, надели 
портативные видеокамеры и отправили покупать спир-
тное. Продали всем – неоднократно и по первому тре-
бованию! Потом детям дали бутылки с подкрашенными 
жидкостями: красные – вино, желтые – пиво, прозрачные 
– водка. Дети три часа «распивали» эти напитки на цент-
ральном московском бульваре, и никто их не остановил. 
Даже милиция мимо прошла... С 11 лет дети начинают 
употреблять слабоалкогольные «напитки» в железных 
баночках – они продаются в каждом ларьке 24 часа в 
сутки. 13-летние девчушки рассказывают в фильме: «Мы 
можем выпить 4-5 таких баночек, и весело, и классно 
себя чувствуешь». Мы отдали эти «напитки» на экспер-
тизу: в одной банке оказалось 50 граммов водки плюс 
кофеина на шесть чашечек крепкого кофе... То есть 
девочка или мальчик «накатывают» почти каждый день 
по стакану водки и запивают термосом крепкого кофе. 
А потом мы наивно удивляемся, почему у нас в армию 
некого брать, почему молодые женщины не рожают, 
почему вообще так мало здоровых детей.

Почему пьют менты?
- Начиная «крестовый поход» против пьянства, не 

опасается ли Церковь не найти понимания у народа? 
Ведь точно не найдет у пьющих?

- Церковь, как это часто бывало в истории, возвышает 
голос о вещах, которые могут быть совсем непопуляр-
ны.

- А государство не осознает угрозы?
- Осознает, конечно. Насколько мне известно, сейчас 

готовятся новые законы о регулировании оборота ал-
коголя. 

- Законом у нас уже запрещена реклама крепкого 
алкоголя по ТВ...

- Но реклама все равно есть, только скрытая. Заметьте, 
во многих сериалах, скажем, про милицию, герои по не-
скольку раз за серию смачно и помногу выпивают. Идет 
агрессивное навязывание алкоголя. Его можно купить в 
любое время в любой палатке. В Исландии одна точка, 
торгующая алкоголем, приходится на 15 тысяч человек, 
а в Подмосковье – одна на 400. Доступность алкоголя у 
нас просто феерическая: в советское время самая деше-
вая бутылка водки стоила 3 рубля 62 копейки, средняя 
зарплата была 120 рублей. То есть на одну зарплату 
можно было купить 33 бутылки водки. Сегодня самая 
дешевая бутылка водки стоит 60 рублей. Значит, на 
зарплату, скажем, в 15 тысяч можно купить 250 бутылок 
водки. Как-то летом я спросил подростков, почему они 
пьют пиво. «Жарко», – отвечают. «А почему не воду, не 
сок?» – «Так это самое дешевое! Бутылка пива стоит 25 
рублей. Бутылка воды – 31. Пачка сока – 70 рублей».

«Дети Горбачева»
- В стране уже был печальный опыт горбачевской 

антиалкогольной кампании, которая в итоге закончи-
лась полной победой водки над трезвостью.

- Это не совсем так. Да, кампания была проведена 
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крайне непродуманно, людям ничего не объясняли, 
просто поставили перед фактом запрета. Это восприни-
малось как очередное издевательство системы, ведь для 
многих советских людей алкоголь был некоей формой 
протеста. Такое отношение, естественно, могло вызвать 
только отторжение. Но если посмотреть объективно, то 
мы увидим очень интересные вещи. Было сохранено 
как минимум 1,2 миллиона человеческих жизней – это 
статистика сокращения смертности за эти годы. Про-
должительность жизни граждан нашей страны именно 
во времена неуклюжих горбачевских антиалкогольных 
законов была самая высокая за всю историю. Преступ-
ность резко уменьшилась. Сократилось и количество 
разводов, травм. О взлете в те годы рождаемости го-
ворит тот факт, что если 5 лет назад у нас в институты 
были недоборы, то в последние годы – конкурсы. Это 
поступают «дети Горбачева», рожденные во время ан-
тиалкогольной реформы.

Госмонополия на водку
- Как вы считаете, в России нужна госмонополия на 

водку?
- Как утверждают, во времена советской госмонополии 

если не вся, то значительная часть советской военной 
машины субсидировалась алкогольными деньгами. 
Это я говорю лишь к тому, чтобы понять, какой размер 
прибыли в 1992 году отдали в частные руки. К тому 
же сегодня практически вся прибыль, например, от 
пива, уходит за границу, поскольку владеют пивными 
компаниями иностранцы. Но не в деньгах дело, хотя 
очевидно, что справедливо было бы эти средства на-
правлять на лечение громадной армии людей, болезни 
которых связаны с последствиями алкоголя. Но главное, 
что при монополии государство может эффективнее 
контролировать негативные последствия алкогольных 
бед. Вот как звучит преамбула закона об алкоголе в 
Норвегии, где существует такая монополия: «Целью... 
является максимально возможное уменьшение вреда 
для общества и отдельного человека, к которому может 
привести употребление алкогольных «напитков». Если 
вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что в России 
госмонополия на алкоголь совершенно необходима.

Кризис и пьянство
- Может, причина, по которой народ спивается, – от-

сутствие духовности?
- Вы, наверное, замечали, что зачастую пьют люди не 

просто добрые, достойные, но редкие и по-настоящему 
прекрасные по своим душевным качествам. Они именно 
заболевают этой, как раньше говорили, «слабостью». И 

эта «слабость» беспощадно сокрушает всю их жизнь, 
калечит существование самых близких людей. Недаром 
в Священном Писании говорится, что «пьяницы Царс-
твия Божия не наследуют». Это страшные слова, но они 
констатируют неспособность к Вечности такого упорно 
угождающего своей слабости человека. Недаром, по 
строгим уставам Церкви, православного христианина, 
умершего от опития, даже не отпевают в церкви и при-
равнивают его к самоубийце.

Это, конечно, крайний пример. В русской истории 
традиции застолья занимают особое место. Вообще 
алкоголь был востребован именно как своеобразный и, 
признаемся, уникальный инструмент общения. Это в нем 
самое притягательное. Но какова расплата!

- Но ведь люди пьют нередко от неустроенности, 
нереализованности, бедности, потери работы в кри-
зис. Насколько, по вашему мнению, в пьянстве повинны 
эти причины? 

- Боюсь, что вызову нарекания, но мне представляет-
ся, что это причины существенные, но второстепенные. 
Спивающиеся люди есть во всех слоях общества, а 
экономика и политика, хотя и оказывают свое влияние, 
но отнюдь не главное. Главное здесь все-таки – отсутс-
твие силы духа. Недавно Святейший Патриарх Кирилл 
говорил о во многом забытом большинством наших 
сограждан пути обретения человеком силы духа – о 
православной вере. 

- Будут ли предприняты вашим Церковно-обще-
ственным советом какие-то действия или вы наме-
рены только рассказать о масштабах беды?

- Это хороший вопрос. Мы не намереваемся попрос-
ту причитать о бедственном положении. В конце мая 
на очередном Всемирном русском народном соборе в 
Москве будут проведены отдельные представительные 
слушания по теме. Результатом должен стать конкретный 
пакет предложений, которые от лица общественности бу-
дут представлены в законодательные и исполнительные 
органы власти нашей страны.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Архимандрит Тихон (Шевкунов) родился в 1958 году в 

Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1982 
году стал послушником Псково-Печерского монастыря. 
С 1996 года – наместник московского Сретенского мо-
настыря. Ректор Сретенской духовной семинарии.

«Комсомольская правда», 14.05.2009
http://yar.kp.ru/daily/24293.3/487341/

РОССИЯ СПИВАЕТСЯ
Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник 

Сретенского монастыря в Москве, получивший 
известность у широкой публики благодаря своему 
кинофильму «Гибель империи. Византийский урок», 
недавно по поручению Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Священного синода стал со-
председателем Церковно-общественного совета 
по защите от алкогольной угрозы.

Выпивать начинают с 13 лет
- Почему возникла необходимость создания данного 

органа?
- То, что творится сейчас в России, - чудовищно! За всю 

историю нашей стра-
ны эта беда не прини-
мала такого размаха. 
Сегодня пьянство, 
обыкновенное, быто-
вое, привычное для 
большинства, превра-
тилось в одну из са-
мых серьёзных угроз, 
которые когда-либо 
вставали перед страной. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, когда в стране приходится 
более 8 л чистого алкоголя на человека в год, начинается 
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угасание этноса. Так вот, если у государств-соседей, 
например Турции, Китая, стран Азии, этот показатель 
едва достигает 5 л, то в России выпивается от 14 до 
18! Как следствие, если у вышеперечисленных стран 
регистрируется устойчивый прирост народонаселения, 
то у нас вот уже который год численность граждан не-
уклонно уменьшается. Особую опасность представляет 
детское пьянство. За последнее десятилетие резко 
снизился возраст приобщения к алкоголю – с 16 до 13 
лет. По данным общероссийского опроса молодёжи, 
алкогольные «напитки» потребляют 80,8% подростков 
и молодёжи.

- Страшные цифры!..
- А вот ещё. Та же ВОЗ прогнозирует, что из 100 выпус-

кников школ 2009 г. до пенсии доживут 90% английских 
мальчиков и только 40% наших. И виной тому будет ал-
коголь! Я на днях подошёл к группе подростков, пьющих 
на улице пиво. Спрашиваю их: «Зачем?» Они говорят: 
«Жарко, пить хочется!» Я предлагаю: «Ну взяли бы в 
киоске лучше водички…» Они в ответ: «Батюшка, а вы 
когда в последний раз к ларьку подходили?» Я: «Давно, 
лет 30 назад». Они смеются: «Ну так вы сейчас загля-
ните. Бутылка пива стоит 20-25 рублей, а бутылка воды 
- 30-35, сок и вовсе за 50. Вот мы и пьём пиво…» Ну о 
чём говорить, если сегодня у нас пиво или водка стоят 
копейки? Вот нация и спивается! И в первую очередь 
– молодёжь. Но и у старшего поколения проблем не 
меньше. Средняя продолжительность жизни мужчины 
в России - 59 лет. Это меньше, чем в Гондурасе или 
Камбодже. Да что глядеть так далеко: в экологически 
благополучной Псковской области смертность в три раза 
выше, чем в разрушенной, но непьющей Чечне.

Недавно я побывал на встрече одноклассников. Через 
34 года после окончания школы из двух параллельных 
классов умерло 28 человек! И только у одного причина 
смерти не была связана с пьянством. Все остальные 
крепко выпивали. Умерли от сердечных приступов, 
цирроза печени, панкреатита, разбились пьяные, будучи 
за рулём авто, совершили самоубийства в состоянии 
алкогольного опьянения...

Идти - так до конца
- И тем не менее вы не опасаетесь, что нынешняя 

инициатива превратится в горбачёвский «сухой 
закон»?

- Нисколько. Тем более что средняя продолжитель-
ность жизни во время антиалкогольной кампании была 

максимально высокой для нашей страны. В совет вошли 
наши известные учёные, деятели культуры, священ-
нослужители. Со стороны светской общественности 
сопредседателем стал писатель Валентин Григорьевич 
Распутин. Мы видим свою главную задачу в том, чтобы 
донести правду о размерах алкогольной опасности до 
каждого человека, а также в помощи в разработке не-
обходимых законодательных актов. Мы будем сотрудни-
чать и со СМИ, и с общественными организациями, и с 
органами власти. Первые наши шаги вселяют надежду, 
что с этим бедствием мы можем справиться, если будем 
действовать последовательно и вместе.

- Звучит всё радужно, но если бы всё было так 
просто, проблема алкоголизма давным-давно была бы 
решена. А ведь не секрет, что в стране существует 
сильнейшее алкогольное лобби…

- Понятно, что противостояние предстоит серьёзное. 
Ведь деньги, получаемые частными лицами от про-
изводства и продажи спиртного, не просто большие, 
а непомерно огромные: в советское время, когда на 
спиртное существовала госмонополия, алкоголь при-
носил в бюджет страны столько же примерно, сколько 
приносит продажа за границу нефти. Но я уверен, что 
мы в состоянии побороть алкогольную мафию. К тому же 
помимо законодательных инициатив, ограничений про-
даж молодёжи, возможного повышения цен необходимо 
изменить общественное мнение, доказав россиянам, что 
выпивать – реально вредно для здоровья, да и просто 
стыдно. Хочу подчеркнуть: принципиальная позиция на-
шего проекта «Общее дело» – не запреты, а разъяснение. 
Люди должны знать, например, о том, что, по данным 
врачей, даже «в меру выпивающий» человек (тот, что 
злоупотребляет спиртным раза два-три в неделю) сокра-
щает свою жизнь на 20 лет. Записано более 10 антиал-
когольных роликов, часть из которых уже начали крутить 
по Первому каналу. Сняты также два, как это называется 
на ТВ, ток-шоу. Подключается канал «Россия», который 
собирается снимать свои программы. Подсчитано: чтобы 
информационная кампания была действительно эффек-
тивна, ролик должен крутиться по 6-8 раз ежевечерне. 
Пока на такие рубежи мы не вышли, но очень надеемся, 
что всё получится. Главное, что мы начали делать дело. 
И что мы полны решимости идти до конца!

Юлия Тутина
АИФ №22, от 27 мая 09

http://www.aif.ru/society/article/27068

Даже в самые «пьяные» годы в России пили в 5 раз 
меньше, чем сейчас 

Наталья Лебедева

Более 80 процентов наших подростков употребляют 
алкогольные «напитки», причем за последние 10 лет воз-
раст приобщения к спиртному снизился с 17 до 14 лет.

Каждая четвертая смерть в России прямо или косвенно 
связана с алкоголем. 80 процентов убийц были в не-
трезвом состоянии во время совершения преступления. 
Эти и другие не менее страшные цифры легли в основу 
доклада «Злоупотребление алкоголем в Российской 
Федерации: социально-экономические последствия и 
меры противодействия», подготовленного Обществен-

ной палатой.
Пугающую статистику можно продолжить, но есть 

и другие не менее серьезные показатели. Например, 
экономические потери страны от злоупотребления алко-
голем составляют примерно 1 триллион 700 миллиардов 
рублей в год. Они связаны с повышенной смертностью, 
утратой трудоспособности, затратами на лечение, с со-
циальными выплатами государства инвалидам, сиротам, 
с ущербом от пожаров и ДТП.

Создатели доклада, а это не только общественные 
деятели, но и серьезные ученые, юристы, эксперты, 
пришли к неутешительному выводу, с которым трудно 
поспорить: злоупотребление алкоголем - основная 
причина демографического и социального кризиса в 

ТОНЕМ В РЮМКЕ
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нашей стране. Но если все понимают, алкоголь - это зло, 
почему же так мало делается для решения алкогольных 
проблем?

Одна из причин - обилие мифов, которыми очень 
успешно оперирует алкогольное лобби. Например, 
ужесточение мер по продаже алкоголя может привести к 
беспорядкам и дестабилизации общества. Но многочис-
ленные социологические опросы показывают, что треть 
населения страны вообще готова отказаться от алкоголя. 
Еще одно опасное заблуждение - вред здоровью наносит 
только некачественный и суррогатный алкоголь, а вот 
качественные «напитки» - безвредны. Многие, правда, 
забывают, что главное токсичное вещество во всех алко-
гольных напитках вне зависимости от их происхождения 
- этиловый спирт. Ошибочен миф и об исторической уко-
рененности пьянства в России. Даже в самые «пьяные» 
годы в нашей стране пили в 4-5 раз меньше, чем сейчас. 
И еще, напрасно молодые люди, увлекающиеся пивом и 
тонизирующими напитками, утешают себя тем, что якобы 
слабоалкогольные «напитки» безвредны.

Среди других причин эксперты называют самый вы-
сокий в мире уровень потребления крепких «напитков», 
ценовая, круглосуточная и шаговая доступность алкого-
ля и несовершенство российского законодательства.

Решить все эти проблемы на самом деле возможно. 
Как рассказал заместитель председателя Комиссии Об-
щественной палаты по социальной и демографической 
политике Евгений Юрьев, в докладе они собрали все 

самые действенные механизмы решения алкогольной 
проблемы, которые уже давно успешно работают в 
других странах. Например, ценовое регулирование и 
повышение акцизов. В Скандинавии, Польше и странах 
Балтии эта мера в значительной степени способствовала 
снижению смертности. Также необходим жесткий конт-
роль за производством алкогольных «напитков» и вве-
дение серьезного уголовного наказания за производство 
и распространение «паленой» продукции. Предлагается 
также запретить продажу алкоголя в утренние часы, 
ночное время и по воскресеньям и сократить количество 
торговых точек. Ввести, наконец, солидные денежные 
штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. 
Не менее действенной кажется мера восстановления 
государственной монополии на розничную продажу 
алкогольных «напитков».

Очевидно, чтобы эти меры заработали, нужна госу-
дарственная воля. Пока же в нашей стране верх берет 
алкогольное лобби. И то, что на презентацию этого 
доклада пришли только его авторы и журналисты, и 
то, что отпечатан он тиражом всего в 200 экземпляров, 
лишний раз показывает, что одними страшными цифра-
ми и пугающими перспективами проблемы не решить. 
Создатели доклада отправили по экземпляру президенту 
страны и премьеру и теперь ждут, последуют ли за этим 
какие-нибудь активные действия.

«Российская газета» (Федеральный выпуск)
N4932 от 17 июня 2009 г.

За ребенка, распивающего любые алкогольные «на-
питки» - слабые или покрепче, предложено наказывать 
родителей. МВД внесло предложения в законопроект, по 
которому за детское пристрастие к спиртному их будут не 
только штрафовать, но и подвергать административному 
аресту. Например, сажать на 15 суток.

Арестная мера стоит в ряду других милицейских пред-
ложений. МВД участвовало в разработке целого пакета 
законопроектов, цель которых - переломить ситуацию с 
неблагополучным детством. А ситуация действительно 
страшная - многие дети спиваются с самого раннего 
возраста.

Как сегодня милиция борется с детским пьянством? 
Увидел участковый малолетнего, смакующего пиво, 
должен принять какие-то меры. А что он может сделать? 
Отвести хмельного подростка к родителям. Он вправе 
составить на них административный протокол, по кото-
рому может быть назначен штраф. Наказание родителей 
рублем - попытка заставить их заниматься воспитанием 
своих детей.

Однако нередко участковый знает, что такой поход 
- пустая трата времени. Если семья бедная, неполная 
и неблагополучная, то денег никто не заплатит - их 
просто нет. Не лучше ли в таком случае применить 
административный арест? Подметая под присмотром 
милиционера мостовую, иной родитель и задумается о 
проблемах воспитания.

Другое дело, если предки выпивающего подростка 

- вполне состоятельные люди. Вот они пусть раскоше-
ливаются за проказы своей «золотой молодежи».

Начальник отдела организационного обеспечения 
деятельности по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних, полковник милиции Тамара 
Иванова убеждена, что надо лишать свободы и за спа-
ивание детей. Кстати, до 1997 года за это давали три 
года зоны. Потом почему-то эта норма из Уголовного 
кодекса исчезла. В МВД предлагают вернуть уголовное 
наказание. «Доброго дядю», неоднократно угощавшего 
несовершеннолетних алкоголем, ждет тюремный срок 
до пяти лет.

- Это не показалось бы вам слишком суровой карой, 
если бы вы увидели шестилетнюю девочку, страдающую 
пивным алкоголизмом, - объясняет свою позицию глав-
ный в стране инспектор по делам несовершеннолетних. 
- Ведь не сама же она себе налила пиво вместо молока 
или сока?

Строго спрашивать предложено и с тех, кто продает 
алкоголь несовершеннолетним. Сейчас продавца по 
административному кодексу наказывают штрафом в 
100-300 рублей. Должностное лицо, то есть директор 
торговой точки, штрафуется от 2 до 3 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной продукции. А юридическое 
лицо наказывается на 20-30 тысяч. В МВД предлагают 
штрафовать продавцов на 5-10 тысяч рублей, должнос-
тные лица - на 20-50 тысяч, а их хозяев - от 50 тысяч 
рублей и выше.

УТРЕННИК С ПИВОМ
МВД предлагает сажать за спаивание несовершеннолетних

и жестокое обращение в семье

Мы просим наших московских соратников «добыть» этот доклад – ред.
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Бывает, продавец оправдывается - мол, мне показа-
лось, что этому молодому человеку уже исполнилось 
18 лет. Но уж 13-летнего подростка трудно не угадать. 
Поэтому милицейское ведомство требует установить, так 
сказать, возрастной ценз: в тех случаях, где действитель-
но можно ошибиться и не узнать акселерата, наказывать 
помягче, а где очевиден умысел - уж не взыщите. Кстати, 
доходит до смешного - продажа и распитие алкогольных 
««напитков»» запрещены молодым людям от 16 до 18 
лет. А вот мера ответственности за нарушение этого 
запрета в парках и других общественных местах для 
них нигде не прописана.

Милицейские предложения по «пьяному детству» 
войдут в стратегию по молодежной политике. Такая 
программа разрабатывается по поручению президента 
России несколькими ведомствами.

Есть и другие поправки, разработанные в МВД. В ве-
домстве считают, что многие хорошие начинания могут 
оказаться бесполезными, если несовершеннолетние не 
будут по-настоящему защищены законом от взрослых 
преступников. Слишком мягкое законодательство как бы 
поощряет всякого рода негодяев не только к совершению 
своих гнусностей, но и рецидивам. Известно немало 
случаев, когда, например, маньяки-педофилы оказыва-
лись на свободе по условно-досрочному освобождению 
и возвращались к старым привычкам.

Тамара Иванова убеждена, что необходимо лишить на-
сильников детей права на условно-досрочное освобож-
дение. Более того, за бывшими зэками, совершившими 
тяжкие и особо тяжкие преступления, надо установить 
пожизненный контроль. Может, тогда намного меньше 
станет в милицейских сводках сообщений об изнасило-
ваниях и убийствах детей? Пока что эта страшная ста-
тистика на спад не идет - ежемесячно гибнут несколько 
наших маленьких граждан.

- Даже те подростки, которые совершают преступле-
ния, все равно жертвы, - считает Тамара Иванова. - Ведь 
на «кривую дорожку» их сманил кто-то из взрослых.

Она рассказала, как обучали рэкету мальчишек, на-

пример, в Ульяновске. Чтобы заставить автовладельцев 
ставить свои машины не у себя под окнами, а на платной 
стоянке, взрослые бандиты предлагали местным ребя-
там прокалывать шины, бить стекла в салонах, царапать 
двери. Не за просто так - каждая акция оплачивалась 
пятьюдесятью рублями. За ночь порой набегало до по-
лутысячи. Собственники автомобилей быстро смекнули, 
что частые незапланированные ремонты обойдутся 
гораздо дороже, чем стоимость охраняемого машино-
места. А мальчишки постепенно входили во вкус.

За криминальную «науку», говорит Иванова, сущест-
вует уголовная ответственность. Однако расследуются 
такие дела очень тяжело.

Одно из самых серьезных предложений от МВД - вне-
сение изменений в 156-ю статью Уголовного кодекса. 
Она предусматривает наказание за неисполнение 
родительских обязанностей и жестокое обращение с 
детьми. Издевательства над малышами, в том числе 
и в приемных семьях, не редкость. Но как же за это 
наказывают?

Бывает, что и никак. Судьям нужны прямые доказатель-
ства - синяки, ссадины, травмы. Но ведь измываться над 
ребенком можно и по-другому - лишать еды, всячески 
унижать. Как измерить его душевные травмы?

Если все же удается доказать факт жестокого об-
ращения, то накажут за это не очень сурово. Можно 
заплатить штраф до 40 тысяч рублей. Можно получить 
исправительные работы до одного года, лишиться права 
занимать должность целых 180 часов (странная мера 
наказания!). В конце концов могут ограничить свободу 
до трех лет. То есть не разрешить выезжать из города 
или района, посещать какие-то общественные места. 
Теперь МВД предлагает за «семейное» издевательство 
над ребенком не ограничивать, а лишать свободы, то 
есть сажать до трех лет.

Михаил Фалалеев 
«Российская газета» - Центральный выпуск №4922 

(98) от 2 июня 2009 г.
http://www.rg.ru/2009/06/02/mvd.html

Минздрав насчитал в России 
более 2 миллионов алкоголиков

К концу 2008 года в России было зарегистрировано 
3,3 миллиона человек с психическими и поведенчески-
ми расстройствами, вызванными «злоупотреблением» 
психоактивными веществами. Такие данные привела 
сегодня на конференции «Актуальные проблемы нарко-
логии» директор департамента организации медицинс-
кой помощи и здравоохранения Минздоравсоцразвития 
Ольга Кривонос.

По словам Кровонос, в России насчитывается около 2,1 
миллионов алкоголиков, 358 тысяч наркоманов и более 
15 тысяч лиц, страдающих токсикоманией.

Директор департамента Минздравсоцразвития под-
черкнула, что, с учетом особенностей формирования 
наркологических заболеваний, основным направлением 
борьбы с ними должна стать первичная профилактика. 

Кривонос напомнила также о комплексном подходе к 
формированию здорового образа жизни населения РФ, 
разработка которого ведется сейчас в Минздравсоц-
развития. 

С приветственным посланием к участникам конфе-
ренции обратилась также глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова. По данным министра, с учетом не-
легального оборота спиртных «напитков», потребление 
алкоголя в России составляет сейчас около 18 литров 
чистого спирта на человека в год (такое количество 
спирта эквивалентно 90 полулитровым бутылкам водки). 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
опасным для здоровья населения считается потребле-
ние алкоголя, превышающее 8 литров на человека в год, 
напомнила Голикова.

Источник (http://medportal.ru/mednovosti/
news/2009/05/26/rusalc/)

Â ÒÎ ÆÅ ÂÐÅÌß
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Онищенко высказался за принудительное
лечение алкоголиков

Сегодня главный санитарный врач РФ Геннадий Они-
щенко заявил, что алкоголизм следует лечить в прину-
дительном порядке. «Я, например, за принудительное 
лечение. Потому что такой человек безволен, и убедить 
его в чем-то нельзя», – заявил он.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России 
от алкоголя гибнут 75 тыс. 200 человек. Это прямые 
потери, когда человек умирает сразу же после приня-
тия алкоголя и не обязательно от «некачественного» 
спиртного. «Вы знаете, что у мужчины есть период от 40 
до 50 лет – синдром внезапной остановки сердца. Еще 
медицина не нашла, почему это происходит. Но когда 
человек много выпьет, в одночасье происходят такие 
синдромы – внезапная остановка сердца от перепития, 
и не от «некачественного», а совершенно «качествен-
ного», самого что ни на есть чистейшего медицинского 
алкоголя», – цитирует Онищенко портал «Актуальные 
комментарии».

Как пишет «Взгляд», главный санитарный врач со-
общил, что в России ежегодно производится 1 млрд. 
525 млн. литров пива и 1 млрд. 120 млн. литров водки. 
«Самый большой урон для нации был, когда мы взяли 
курс на производство пива. Государство безмолвствует, 
бездействует, ничего не предпринимает, а бизнес ищет 
легальный рынок сбыта и находит его в молодежной 
аудитории. Он (бизнес) делает циничную рекламу, 
заточенную на молодежь, а подросткам 15 лет и ниже 
свойственно подражание. С 11-12 лет они уже начинают 
регулярно потреблять алкоголь. Их физиология такова, 
что они быстро подсаживаются, и у них путь прохожде-
ния до болезни, которая называется алкоголизм, очень 
короткий», – рассказал Онищенко.

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в нашей 
стране потребляют алкоголь, включая пиво, 33% юношей 
и 20% девушек, подростки младше 15 лет употребляют 
пять литров чистого алкоголя в год, на долю россиян 
старше 15 лет в среднем приходится уже 23,5 литра 
алкоголя. Пути выхода из этой ситуации Онищенко 
видит в усилении духовности в воспитании молодежи и 
занятиях спортом.

Источник: http://www.nr2.ru/233612.html, 25.05.09

Среднестатистический россиянин выпивает
около 18 литров чистого спирта в год

С учетом нелегального оборота спиртосодержащей 
продукции среднестатистический россиянин употреб-
ляет около 18 литров алкоголя в год. Такие данные 
приводятся в приветственном обращении министра 
здравоохранения и социального развития Татьяны Голи-
ковой к участникам научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы наркологии».

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
потребление алкоголя, превышающее 8 литров в год на 
человека, опасно для здоровья населения, отмечается 
в обращении министра. При этом каждый дополнитель-
ный литр сверх этого предела связан с сокращением 
продолжительности жизни на 11 месяцев для мужчин и 
на 4 месяца – для женщин.

В своем обращении к участникам конференции Тать-
яна Голикова напомнила также о том, что в рамках про-

граммы по формированию здорового жизни населения 
РФ планируется проведение информационных кампаний 
по борьбе с социально значимыми заболеваниями, 
а также создание сети центров здоровья и кабинетов 
профилактики в учреждениях здравоохранения всех 
регионов России.

Помимо этого в Минздравсоцразвития ведется разра-
ботка порядков и стандартов оказания отдельных видов 
медицинской помощи, включая наркологическую. «В 
рамках порядка будут дополнительно урегулированы 
такие вопросы, как маршрут больного на всех этапах 
оказания медицинской помощи, бригадные формы ока-
зания наркологической помощи с участием врача пси-
хиатра-нарколога, психолога и социального работника, 
взаимодействие подразделений наркологических учреж-
дений между собой, а также с другими медицинскими и 
социальными учреждениями», - сообщила Голикова. 

Данные по потреблению спирта на душу населения в 
России приводятся с учетом всех жителей страны, вклю-
чая грудных младенцев и глубоких стариков. В пересчете 
на алкогольные «напитки» 18 литров чистого алкоголя 
соответствуют 90 полулитровым бутылкам водки, 720 
бутылкам пива с 5-процентным содержанием алкоголя, 
либо 214 бутылкам вина объемом 0,7 литра и крепостью 
12 процентов.

Источник (http://medportal.ru/mednovosti/
news/2009/05/26/alco/)

Правительство отвергло ужесточение
правил торговли пивом

Законопроект, предоставляющий регионам России 
дополнительные возможности для ограничения продажи 
пива и других «слабоалкогольных» изделий, получил 
отзыв правительства РФ. Об этом сообщается на сайте 
министерства финансов.

В официальном отзыве на законопроект «О внесении 
в Федеральный закон «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе» говорится, что предла-
гаемые поправки создадут «предпосылки для введения 
дополнительных административных барьеров для ле-
гально функционирующих хозяйствующих субъектов и 
нарушения их гражданских прав».? (не понятно о каких 
правах идет речь! О праве продавать алкогольное пойло 
молодежи?)

Кроме того, отмечается, что для реализации предла-
гаемого порядка субъектам федерации потребуются 
дополнительные субвенции из центра, которые не 
заложены в бюджет. По действующему законодатель-
ству субъекты РФ могут ограничивать время продажи 
«напитков» (яд напитать не может) крепостью выше 15 
процентов (как будто ниже 15 градусов уже не алкоголь, 
и одурманить себя им невозможно. Не понятно).

Автор поправок, заместитель комитета Госдумы по 
промышленности Валерий Драганов, предлагал предо-
ставить регионам право самостоятельно устанавливать 
ограничения по времени на продажу всех видов алко-
гольной продукции, в том числе и пива. По его мнению, 
это необходимо для успешной борьбы с алкоголизацией 
населения (необходимо, но недостаточно).

Однако в правительстве отметили, что в случае при-
нятия поправок их эффективность будет невысока, пос-
кольку жители приграничных районов все равно смогут 
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приобретать алкоголь в соседних регионах, где будут 
действовать другие правила. (Ну, смешно же!. Не все же 
живут в приграничных районах. Да и ночью ты не поедешь 
в соседний город или поселок за бутылкой пива!).

В пояснительной записке к законопроекту Валерий 
Драганов отмечал, что в настоящее время россияне 
выписывают около 12 миллиардов литров пива в год!!!, 

что в четыре раза больше, чем 10 лет назад (причем 
более 90 % процентов пивных компаний принадлежит 
иностранному капиталу!). При этом пиво не замещает 
крепкие напитки в структуре потребления а это приводит 
к дальнейшей алкоголизации населения.

Источник: (http://www.trezvokamensk.ru/news/2009-05-
08-82)

Когда анализируешь информацию последнего времени, складывается впечатление, что алкогольную проблему 
упорно не хотят признавать и решать ее именно те, от кого зависит это решение: правительство и Госу-
дарственная Дума. Хотя, ведь та же Татьяна Голикова – тоже член правительства. К тому же тот министр, 
который и ответственен за здоровье населения. Будем надеяться, что и до остальных высших чиновников и 
депутатов дойдет, что проблему надо немедленно решать – ред.

Трезвенническая политика – комплекс мер, направ-
ленных на контроль предложения и/или воздействие 
на спрос на алкогольные изделия среди населения 
(обычно страны), включая образовательные и лечебные 
программы, контроль над алкоголем включая снижение 
потребления до нуля, стратегии формирования здоро-
вой, трезвой личности и т.д. Подразумевая необходи-
мость координации усилий правительства с точки зрения 
общественного здоровья и/или общественного порядка. 
Этот термин возник в Скандинавских странах и широко 
распространился в 1960-х годах.

Политика отрезвления – комплекс мер, направлен-
ных на производство и продажу табака, алкоголя и других 
токсических веществ, на мотивацию людей жить трезво, 
т.е. на сознательный и принудительный отказ людей от 
алкоголя.

Несмотря на широкую дискуссию в российской пе-
чати о том, что пора уже выработать трезвенническую 
политику, её пока так и нет на государственном уровне. 
Заместитель министра здравоохранения и социального 
развития Геннадий Онищенко однажды заявил: «Нужна 
государственная алкогольная политика в стране». Конеч-
но, лучше бы её назвать «антиалкогольной политикой», 
а ещё лучше – политикой трезвости или трезвеннической 
политикой.

Цель трезвеннической политики – полное ре-
шение алкогольной проблемы (то есть полная 
ликвидация производства и продажи алко-
голя) в стране и ликвидация негатив-
ных социально-экономических, 
нравственных, духовных и 
медицинских последс-
твий употребления 
алкоголя, воспи-
тание ново-
го трез-

вого поколения.
Глубинная суть проводимых социально-экономических 

квазиреформ в России: включение России в мировую 
экономику и «новый мировой порядок». По планам про-
алкогольной, протабачной и пронаркотической мировой 
закулисы, это объективно возможно сделать, только 
расчленив страну на десяток псевдонезависимых госу-
дарств, установив полный контроль над нашими ресур-
сами и сократив население до 30-15 млн. человек. По 
существу, речь идет об уничтожении России, русского и 
всех  других коренных народов страны.

Одним из основных инструментов физического унич-
тожения народов, населяющих Россию, подрыва их 
интеллектуально-творческого, духовно-нравственного 
потенциала является алкоголизация и наркотизация 
населения, по сути, развертывание алкогольно-наркоти-
ческого террора против жителей нашей страны (1).

Стратегическая цель 
трезвеннического дви-
жения: полное от-
резвление всего 
народа, со-
хране-

Александр Николаевич Маюров

ТРЕЗВЕННИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Рис.1
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ние России как самобытной региональной цивилизации. 
Восстановление ее статуса мировой державы возможно 
только на основе отрезвления народа, в первую очередь 
его наиболее социально активной части – молодежи.

Отрезвление страны есть фундамент духовного, 
нравственного, экономического и демографического 
возрождения России. ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ 
СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ!

Основной стратегической целью трезвеннического 
движения России является: трезвость народа, которая 
достигается поэтапно. (рис.1) 

Стратегические задачи трезвеннического движе-
ния: расширение социального слоя сознательных трез-
венников; принятие законов, обеспечивающих в России 
трезвость народа; информационная подготовка обще-
ства к формированию трезвых убеждений и к трезвой 
политике государства. Среди тактических задач одной 
из первых является организационное строительство 
трезвеннического движения.

С целью расширения социального слоя сознатель-
ных трезвенников необходимо: 

1. Пропагандировать своим собственным примером 
трезвый, здоровый образ жизни, делать его привлека-
тельным для самых широких слоев населения; 

2. Считать приоритетными для работы по форми-
рованию трезвых убеждений следующие социальные 
группы:

- подрастающее поколение, учащиеся школ и других 
учебных заведений;

- лиц, принимающих решения: руководителей всех 
уровней, депутатский корпус;

- сотрудников средств массовой информации;
- работников системы образования;
- актив политических партий и общественных движе-

ний; (2)
3. Эффективно сочетать методы информационно-

психологического воздействия («шоковая терапия») и 
проведения курсов по методу Г.А.Шичко (3).

С целью законодательного обеспечения трезвости 
народа реализовать «Программу первоочередных мер 
государственной антиалкогольной политики» на феде-
ральном, региональном и местном уровнях:

1. Принять Программу на рассмотрение в законода-
тельные органы федерального, регионального и мест-
ного уровня;

2. Добиваться поддержки в реализации Программы 
политическими партиями, общественными организаци-
ями и движениями.

С целью информационной подготовки общества к 
формированию трезвых убеждений:

1. Наращивать издание и распространение научных, 
методических и популярных пропагандистских материа-
лов, в первую очередь с использованием современных 
форм представления информации: интернет, CD/DVD, 
видео, телевидение, радио и т.д.

2. Развивать систему постоянного информационного 
обмена пропагандистскими материалами между струк-
турами трезвеннического движения в рамках проекта 
«Электронная Трезвая Россия»;

3. Формировать архив научных, методических, исто-

рических информационных материалов для широкого 
практического использования.

С целью организационного строительства трез-
веннического движения вести планомерную работу 
по консолидации в рамках российского общественного 
движения «Трезвая Россия», деятельности самых раз-
личных общественных объединений, государственных 
и коммерческих структур, отдельных граждан, разделя-
ющих настоящие стратегические цели вне зависимости 
от их политических взглядов, национальной или конфес-
сиональной принадлежности.

Исходным положением в оценке существа проблемы 
наркотизма должно стать ее понимание как высоко 
социально-значимой, системной, многоуровневой и 
многоаспектной проблемы, в центре которой находит-
ся трезвая, здоровая личность, взаимодействующая с 
социальной средой и активное продвижение нашего 
общества к отрезвлению всего народа. Защита личности 
от негативных влияний, формирующих у нее зависимость 
от алкоголя, обеспечивается воздействием средовых 
факторов разного уровня: семьи, малых неформальных 
групп, коллективов, других различных социальных инсти-
тутов, движением за здоровый трезвый образ жизни, го-
сударственной политикой, направленной на отрезвление 
общества. Объектом защиты должны явиться не только 
и не столько страдающие алкоголизмом или члены их 
семей, но и все граждане, так или иначе страдающие 
от негативных последствий одурманивания алкоголем, 
а главное – подрастающее поколение, творческая ин-
теллигенция и лица, принимающие государственные 
решения.

Признание приоритета трезвой личности, защита трез-
веннических прав граждан и интересы государства по 
отрезвлению народа являются важнейшими принципами 
трезвеннической политики.

Среди принципов трезвеннической политики выде-
лим:

1. Принцип гуманизма: ориентирует всю политическую 
деятельность государства в защиту трезвого человека 
как высшую социальную ценность, цель общественного 
развития, критерий оценки всех сфер жизни.

2. Принцип патриотизма: ориентирован на уважение 
к отечественному трезвенническому потенциалу и его 
умножение, опору на собственный трезвенный опыт, в 
частности своего предприятия, района, города, субъекта 
федерации РФ.

3. Принцип научности: ориентирован  на учет новых 
научных собриологических достижений в разных от-
раслях знаний. Неприемлем и бездумный метод проб 
и ошибок, который порождает блуждание в лабиринте 
тупиковых вариантов. Только научно обоснованные 
трезвеннические программы и разработки способны 
эффективно решать  проблемы наркотизма.

4. Принцип комплексности: нацеливает на понимание 
трезвости общества или региона, района или предпри-
ятия как  целостного социального организма, в котором 
существует взаимосвязь множества составляющих 
подсистем.

5. Принцип государственности: нацелен на усиление 
роли государства в вопросах противостояния наркотизму 
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и формирования здорового, трезвого образа жизни у 
населения.

6. Принцип системности предполагает:
а) разработку программных трезвеннических профи-

лактических мероприятий на основе системного анализа 
актуальной социальной, трезвеннической и наркотичес-
кой ситуации в стране или регионе;

б) системную организацию трезвеннической профи-
лактической деятельности.

7. Принцип стратегической целостности: означает 
четкое определение единой долгосрочной стратегии 
трезвеннической профилактической деятельности, 
из которой вытекают как основные стратегические ее 
направления, так и конкретные тактические решения, в 
том числе отдельные целевые мероприятия и акции по 
отрезвлению страны, региона, конкретного человека.

8. Принцип многоаспектности: ориентирует на 
обязательное сочетание различных аспектов профи-
лактической трезвеннической деятельности: личност-
но-центрированного, поведенчески-центрированного 
и средо-центрированного. Личностно-центрированный 
аспект предполагает действия, направленные на пози-
тивное развитие трезвеннических ресурсов личности; по-
веденчески-центрированный аспект – целенаправленное 
формирование у личности прочных трезвенных навыков 
и стратегий стрессо-преодолевающего поведения; сре-
до-центрированный аспект – активное формирование 
эффективных трезвенных систем социальной подде-
ржки, – в том числе в рамках так называемого единого 
территориального превентивного и реабилитационного 
пространства.

9. Принцип ситуационной адекватности в трезвен-
нической политике: означает ее максимальное соот-
ветствие реальной социально-экономической и собри-
ологической ситуации (на территориальном, локальном 
уровне). Для его обеспечения необходим постоянный 
мониторинг этой ситуации и контроль за результатами 
целевой трезвеннической деятельности.

10. Принцип континуальности: предполагает обес-
печение непрерывности, целостности, динамичности, 
постоянного развития и усовершенствования процесса 
профилактической трезвеннической деятельности.

11. Принцип солидарности: означает солидарное 
межведомственное взаимодействие и взаимодействие 
между государственными, общественными, частными 
структурами в трезвеннической сфере с использованием 
системы государственных социальных заказов.

12. Принцип легитимности: предполагает реализа-
цию целевой собриологической деятельности только 
на основе принятия ее трезвеннической идеологии и 
доверительной поддержки большинством населения.

13. Принцип полимодальности и максимальной 
дифференциации: ориентирует на гибкое применение 
в профилактической трезвеннической деятельности 
самых различных подходов и методов работы с их не-
обходимой дифференциацией в возрастном, половом и 
контингентном плане.

14. Принцип демократичности: отказ от командно-
директивной системы управления, которая сковывает 
трезвенническую деятельность. Здесь необходимо гар-
монично применять принцип «запрет плюс отказ».

Потребление алкоголя вызывает многочисленные 
негативные социальные и медицинские последствия, 

приводит к физической и нравственной деградации 
человека. Все это предопределяет необходимость про-
ведения гибкой, но твердой, направленной на полное 
отрезвление общества, трезвеннической политики, 
предусматривающей широкий спектр разнообразных по 
содержанию и направленности мероприятий.

Корень проблемы заключается в том, что модель трез-
венника для многих людей и модель «культурно» пьюще-
го сильно отличаются. Вероятно, статистика «портится» 
и тем, что среди многих непьющих людей большая часть 
не пьёт, имея уже хронические зависимости и различ-
ные заболевания. Решением данной проблемы может 
быть комплексное и всеобщее изменение традиций в 
обществе, которые позволяли бы всем слоям общества 
безусловно повышать свой уровень жизни, отказавшись 
от алкоголя. 

Среди методов, дающих наиболее быстрый отклик, 
выраженный в ликвидации потребления алкоголя, 
является снижение доступности: резкое повышение 
цен на алкоголь, системное уменьшение количества 
точек продаж алкоголя вплоть до нуля. Ограничение 
доступности даёт самый быстрый отклик, но эта мера в 
отдельности является менее надёжной, т.к. слабо меняет 
убеждение людей. Конечно, ограничение доступности 
само по себе играет позитивную роль. Оно формирует 
правильную психологию и показывает, что алкоголь – это 
не повседневное изделие, а самая настоящая отрава 
для жизни общества и человека. Прогрессирующее 
ограничение доступности на уже подготовленной почве 
(наличие трезвенной субкультуры, распространённость 
лекций и бесед об алкоголе, переориентация СМИ с 
«культуры» пития на культуру трезвости) может вовсе 
вытеснить алкогольные традиции, но для этого нужен 
не один год. Кроме того, важно не только ввести закон 
трезвости, но ещё важнее и сложнее его сохранить на 
вечные времена. 

Эффективная политика отрезвления должна быть 
направлена, как на сознание людей так и на сферу их 
мотивации и поведения. Мерами по изменению убеж-
дений являются:

- Разовые лекции и беседы и особенно курс занятий по 
вопросу трезвого образа жизни, здоровья и патриотизма 
с акцентом на социальную составляющую и самосозна-
ние себя как духовной личности;

- Активная наглядная эмоциональная социальная 
реклама по вопросам трезвости через короткие видео-
ролики и художественные фильмы;

- Превращение движения «Общее дело» в по-насто-
ящему общее дело;

- Вовлечение молодёжи в процесс отрезвления (про-
ведение конференций, конкурсов плакатов, рефератов, 
других работ, участие молодёжи в пикетах, демонстра-
циях);

- Пропаганда альтернативного пьяному трезвого об-
раза жизни. Имеется в виду – широкая демонстрация 
поведения свободного от табака и алкоголя в кино, кни-
гах, на телевидении, радио, интернете, других средствах 
массовой коммуникации. 

Методы, изменяющие убеждение опосредовано будут 
влиять и на законодательную инициативу. Дело в том, 
что порой для изменения законов, во-первых, не хватает 
давления снизу, а во-вторых, не хватает людей, готовых 
это давление реализовать законодательным путём. То 
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есть, вложение государственных средств в антиалкоголь-
ное просвещение и снижение доступности инициируется 
общественным мнением с помощью людей, стоящих в 
«верхах» и озабоченных алкогольной проблемой. Чтобы 
законодательную инициативу реализовать, нужно созда-
вать в обществе системное давление и последователь-
ное воздействие снизу на депутатский корпус.

Проводя политику трезвости именно этим путём, мы 
предупреждаем ошибки прошлого, например, антиалко-
гольной кампании 1985 года. Снижение доступности в 
те годы спровоцировало снижение проблем, связанных 
с алкоголем (смертность, травматизм, заболеваемость 
и т.д.), но не изменило убеждений и поэтому при уве-
личении доступности все проблемы связанные с алко-
голем вернулись назад. Сильно усугубило ситуацию и 
повсеместное внедрение проалкогольных убеждений. 
Целесообразно же проводить не импульсивную политику, 
а методично вырабатывать весь комплекс трезвенничес-
ких мер, с помощью которых люди безболезненно сами 
выбирали бы трезвый образ жизни.

Абсолютная реальность в обозримой перспективе 
полного вытеснения алкоголя из жизни российского 
населения требует официального признания об-
ществом и государством принципа трезвости как 
основополагающего в разработке программы преодо-
ления алкогольной беды и организации работы по ее 
претворению в жизнь.

Государство и общество, в лице его институтов, осуж-
дают и пресекают любые формы употребления алкоголя 
и обязаны принимать необходимые меры общественного 
и правового воздействия по их предупреждению.

Трезвенническая политика выступает как неотъемле-
мая часть общей социальной политики государства, а ее 
содержание строится на объективном анализе причин 
и факторов распространения наркотизма как явления и 
учете реальных условий жизни и возможностей обще-
ства, в том числе исконно трезвых народных традиции 
и обычаев, отрицательного отношения населения к 
алкоголю. Поэтому работа по разрешению проблемы 
одурманивания алкоголем не может проводиться в от-
рыве от улучшения условий жизни людей, повышения 
их трезвенной культуры и нравственности. Отрезвление 
– это фундамент всей социальной работы, а не как 
«полезное приложение».

При осуществлении трезвеннической политики пред-
почтение должно отдаваться мерам профилактичес-
кого, культурно-воспитательного и образовательного 
характера, направленным на системное и осознанное 
ограничение потребления алкоголя, вплоть до полной 
трезвости. Опора на системные запреты и жесткий адми-
нистративный контроль, как показал мировой и отечест-
венный опыт, обеспечивает устойчивый успех в борьбе 
за трезвость. Проводя трезвенническую политику, стоит 
учитывать опыт стран, где эта проблема решается ус-
пешно (Швеция, Норвегия, Исландия). В таких странах 
используется так называемая система пресса: снизу 
меняется убеждение, а сверху реализуется законода-
тельная инициатива. И таким образом «выдавливается» 
алкогольная проблема из общества (4).

  
Успех трезвеннической политики обеспечивается 

созданием в стране широкой социальной системы 
профилактики любых форм потребления алкоголя, 
эффективного механизма управления этой системой 

и координации соответствующей работы различных 
государственных органов, социальных институтов и 
общественных организаций.

Успешное осуществление трезвеннической политики 
государством возможно лишь при условии сознательной 
и активной ее поддержки широкими слоями населения. 
Поэтому государство поддерживает участие обществен-
ных организаций, объединений, фондов в работе по 
профилактике наркотизма как явления, осуществляет в 
этих целях постоянное изучение общественного мнения 
относительно характера проводимых трезвеннических 
мероприятий и корректирует свою политику с учетом 
критических замечаний и предложений населения. Слож-
нее с этим в том обществе, где общественное мнение 
– в массе «культурпитейное».

Устранение глубинных причин потребления алкоголя 
– сложный процесс. При формировании стратегии госу-
дарственной трезвеннической политики должны быть 
определены наиболее актуальные, приоритетные ее 
направления: 

1. Снижение доступности алкоголя вплоть до 
нуля; 

2. Отказ от концепции «культурного» пития; 
3. Формирование трезвеннических убеждений у 

каждого человека. 
Концентрация на них внимания и усилий государства 

и общества позволит уже в ближайшие годы ослабить 
остроту алкогольной ситуации, резко снизить уровень 
антиобщественных проявлений на почве употребления 
спиртных изделий, улучшить здоровье населения.
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Приоритетные направления алкогольной политики 
в Российской Федерации на ближайшие годы

1. Усиление государственного контроля в области 
системного снижения доступности алкоголя.

Для этого необходимо:
- На первом этапе ужесточить контроль со стороны 

государства за производством и продажей спиртных из-
делий, производством этилового спирта и спиртосодер-
жащих растворов из него. Свобода рыночных отношений 
в этой области недопустима, т. к. речь идет об изделии, 
употребление которого связано с риском развития у 
одних – болезненной зависимости от алкоголя, у других 
– различных форм устойчивого негативно-отклоняюще-
гося поведения;

- На втором этапе разработать меры по полной лик-
видации алкогольного рынка в стране в соответствии с 
уровнем трезвеннического воспитания населения, эко-
номическими интересами государства. Стоит понимать, 
что эта мера может быть воспринята негативно только 
теми людьми и группами, которые не полностью осве-
домлённы об алкогольной проблеме;

- Повсеместно настойчиво проводить политику полной 
ликвидации рекламы алкоголя, доступности спиртных 
изделий по времени и месту продажи. Ликвидация рек-
ламы и ограничение доступности является важнейшим 
звеном формирования трезвенной психологии: «раз об 
этом заботится государство, значит пить не так уж по-
лезно», люди начинают формировать в своём сознании 
и подсознании альтернативные стереотипы поведения 
без потребления алкоголя;

- По примеру Швеции и Норвегии обеспечить создание 
цивилизованных условий для резкого снижения спроса 
населения на алкогольные изделия и повышения куль-
туры трезвости, что предполагает: изменение структуры 
торговли спиртными изделиями (один магазин на об-
ласть, республику, расположенные в районе городских 
свалок), и одновременно – расширение сети безалко-
гольных предприятий различных форм собственности, 
предлагающих безалкогольные напитки – ресторанов, 
кафе, безалкогольных баров и т.п.; 

- Возложить на владельцев указанных предприятий 
обязанности создавать условия для культурного общения 
и отдыха людей и одновременно – серьезной ответствен-
ности за факты нарушение трезвенного законодательс-
тва в этих заведениях. При этом органы исполнительной 
власти должны принимать меры по экономическому 
стимулированию трезвенных предприятий; 

- Обеспечить повсеместный, действенный контроль за 
соблюдением норм и правил производства и реализации 
алкогольных изделий в переходный период к полной 
трезвости; 

- Разработать и внедрить систему более жестких мер 
экономической, административной и уголовной ответс-
твенности за нелегальное производство и реализацию 
спиртных изделий, а также за самогоноварение;

2. Формирование атмосферы общественного осуж-
дения потребления алкоголя.

Современная алкогольная ситуация диктует необходи-
мость осуществления мер по радикальному изменению 
общественного сознания относительно места и роли 
алкоголя в жизни людей, питейных квази-традиций и 
извращенных пропитейных обычаев, определяющих 

алкогольные стереотипы поведения, так и мер по пре-
одолению утвердившейся в обществе в последнее время 
морально-психологической атмосферы пассивности 
и равнодушия к проявлениям употребления алкоголя 
и выработке активной отрицательной позиции всего 
населения по отношению к употреблению спиртных 
изделий.

В решении этой трудной задачи внимание государства, 
органов культуры и образования, профессиональных 
и общественных объединений, всех средств массовой 
информации должно быть сосредоточено, в первую 
очередь, на настойчивом культивировании тех чело-
веческих ценностей, которые, при условии их реали-
зации, могут способствовать развитию трезвенных, 
позитивных альтернатив алкогольному потреблению. 
Следует активизировать работу в этом плане женских 
и молодежных общественных структур, поддерживать 
деятельность трезвеннических общественных органи-
заций, взаимодействовать с различными религиозными 
конфессиями.

Необходимыми условиями успешной реализации этой 
задачи являются:

- Принципиальное изменение некоторых концептуаль-
ных положений, составляющих основу массовой воспи-
тательной, трезвеннической и просветительной работы 
в этой области, – в первую очередь: определение четкой 
позиции общества и государства в отношении исконных 
традиций народа на трезвение;

- Активная ориентация на абсолютную трезвость все-
го населения страны и в первую очередь подростков и 
детей;

- Научное обеспечение содержания и методики ве-
дения работы по целевому трезвенническому просве-
щению и воспитанию населения, разработка научно 
обоснованных методов и средств воспитательного 
воздействия на различные социально-демографические 
слои и профессиональные группы, значительное повы-
шение компетенции и профессионализма в вопросах 
профилактики и преодоления потребления любых видов 
алкоголя, всех, кто призван этим заниматься; 

- Создание системы ранней профилактики употребле-
ния алкоголя: разработка и внедрение программ обуче-
ния навыкам ведения здорового, трезвого образа жизни, 
целевых программ трезвеннической направленности для 
детей и подростков с широким использованием в этих 
целях системы учреждений дошкольного и школьного 
воспитания – с организацией в них соответствующих 
психолого-педагогических служб, а также с привлечени-
ем к участию в этих программах творческих, спортивных, 
туристических и других организаций, работающих в 
области досуга детей и подростков.

- Напрямую привлечение детей и молодёжи в трез-
венническую культуру и трезвенническую деятельность. 
Опосредованная пропаганда через распространение 
трезвенной атрибутики (значки, футболки), трезвенных 
плакатов, вовлечение молодёжи в конкурсы плакатов, 
граффити, песен, клипов на тему трезвости.

Ограждение подрастающего поколения от алкоголя 
– основа основ трезвеннической политики государства. 
От успешности этого процесса во многом будет зависеть 
эффективность всей работы по профилактике и преодо-
лению наркотизма как явления в стране.

3. Усиление социального контроля за лицами, чье 
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поведение на почве употребления спиртных изделий 
ведет к нарушениям норм морали и права.

В этой связи представляется целесообразным:
- Коренной пересмотр действующего законодатель-

ства об ответственности за административные право-
нарушения, связанные с алкоголем, и приведение его 
в соответствие с новыми экономическими и социаль-
но-политическими реалиями по полному отрезвлению 
общества;

- Повышение ответственности администрации на пред-
приятиях различных форм собственности за проведение 
трезвеннической, профилактической работы с лицами, 
употребляющими спиртные изделия, организацию систе-
мы помощи им на рабочих местах, предусмотрев анализ 
мер, обеспечивающих экономическую заинтересован-
ность предприятий в такой деятельности;

- Проведение в жизнь широкого комплекса социально-
правовых мер, ставящих заслон  приобщению несовер-
шеннолетних к спиртному, ограждающих молодежь от 
употребления алкоголя, в том числе – введение более 
жестких мер ответственности родителей, приобщающих 
несовершеннолетних к любым формам алкогольного 
потребления, а также лиц, продающих спиртные изделия 
несовершеннолетним;

- Жёсткий контроль по применению санкций к лицам, 
управляющим транспортными средствами в состоянии 
алкогольного одурманивания, а также обеспечение объ-
ективизации экспертизы алкогольного одурманивания и 
внедрения в практику современных быстродействующих 
анализаторов алкоголя в выдыхаемом воздухе. Внед-
рение инновационных систем измерения содержания 
этанола в воздухе в зданиях и учреждениях, особенно 
в учебных, лечебных и детских учреждениях.

4. Создание эффективной, материально обеспе-
ченной системы освобождения от алкоголизма и 
проведение медико-социальной реабилитации.

Для этого необходимо:
- Разработать новую концепцию собриологической 

помощи, предполагающую ее дальнейшую гуманизацию 
и широкое использование немедицинских (психотерапев-
тических, психологических, социальных, педагогических) 
методик работы с зависимыми и созависимыми;

- Разработать и внедрить более эффективные методы 
оценки и контроля собриологической, педагогической и 
психологической ситуаций в различных территориях и 
среди разных групп населения, и создать на их основе 
специальные социально-оздоровительные программы. 
Указанные программы должны включать в себя создание 
служб социально-собриологической помощи населению, 
организацию сети центров оказания консультативной и 
практической помощи зависимым и их семьям с учас-
тием собриологов, юристов, педагогов, психологов, со-
циальных работников, алкологов, ювенологов и врачей. 
Основой для разработки системы по освобождению от 

алкоголизма может служить метод Г.А.Шичко, широко и 
эффективно применяемый в обществах трезвости; 

- Разработать и реализовать комплекс мер по соци-
альной поддержке лиц, страдающих алкоголизмом, и 
членов их семей;

Приоритет в собриологической, медицинской, психоло-
гической, педагогической и психоаналитической помощи 
должен принадлежать максимально раннему выявле-
нию лиц с табачными и алкогольными проблемами, 
потенциальных пациентов из группы риска, зависимых 
на начальных стадиях – с обязательным участием в 
этом процессе врачей первичной общелечебной сети, 
семейных врачей, психологов, социальных работников, 
педагогов, психоаналитиков, собриологов, алкологов, 
валеологов.

Наркологическая, педагогическая и психологическая 
помощь должна быть многоступенчатой, нацеленной 
на последовательные процессы первичной профи-
лактики, диагностики, оказания неотложной помощи, 
избавления, вторичной профилактики (предупреждение 
и купирование рецидивов у страдающих алкоголизмом), 
реабилитации. Развитие реабилитационного звена пси-
хоаналитической, психологической, собриологической 
службы способно существенно повысить эффективность 
ее работы и ее авторитет среди населения.

Социально-собриологическая помощь несовершен-
нолетним, употребляющим алкоголь и страдающим 
алкоголизмом, и целенаправленная коррекционная, 
психологическая, педагогическая и превентивная ра-
бота с ними должны всемерно расширяться и специа-
лизироваться, осуществляться отдельно от взрослых с 
привлечением специалистов по детско-подростковой 
психиатрии, психологии, педагогике, собриологии, со-
матической патологии.

Следует считать полезным функционирование, наря-
ду с государственными и муниципальными, различных 
негосударственных структур психологической, педаго-
гической, собриологической и наркологической помо-
щи – при условии их лицензирования, сертификации 
специалистов и обеспечения строгого контроля за их 
деятельностью. Вместе с тем должны быть запрещены 
различные виды целительств, осуществляемые не-
профессионалами, основной целью которых является 
нажива с помощью обмана и шарлатанства.

Таким образом, трезвенническая политика только 
тогда будет приносить положительные плоды, когда 
государство и общество будут системно и методично 
воздействовать как на спрос алкогольно-наркотических 
веществ, так и на их предложение. Другими словами; 
будет повсеместная наступательная работа по сокра-
щению алкогольного прилавка до нуля и постоянная 
деятельность государства и общества по формированию 
здоровой, трезвой жизни.

Использованная литература:
1. Маюров А.Н. Алкогольно-наркотический геноцид России. – М.: МАТр, 2007.
2. Газеты «Соратник», «Подспорье», «Трезвая Россия», «Пока не поздно», «Вопреки», «Трезвый Мир», «Трезвый 

Петроград», «Трезвое слово» и «Мы молодые» за 2000-2009 гг. 
3. Газета «Оптималист» за 2000-2009 гг.
4. Основы собриологии: лекции по антинаркотическому воспитанию. (Под ред. проф. А.Н.Маюрова) – М.: Сво-

бодное сознание, 2003.



«Подспорье»  № 6  Июнь  2009 г. с.15

План ДаллесаПлан ДаллесаПлан Даллеса
Материал из Википедии – свободной энциклопедии

План Даллеса – распространённая преимущественно 
в России теория заговора, описывающая тайный план 
действий США против СССР в эпоху холодной войны, 
заключающийся в скрытом моральном разложении насе-
ления СССР (России). Авторство плана приписывается 
главе ЦРУ (1951-1963) Аллену Даллесу.

Название «План Даллеса» применяется к двум тек-
стам: фрагменту романа Анатолия Иванова «Вечный 
зов» в редакции 1981 года[1] и к меморандуму 20/1 СНБ 
США «Задачи в отношении России» от 18 августа 1948 
(в искажённом переводе). В виде, цитируемом сторон-
никами теории заговора, «План Даллеса» нигде не был 
опубликован, а английский оригинал этого текста никогда 
не был представлен.[2]

Литературные истоки «Плана Даллеса»
«План» текстуально совпадает с фрагментами романа 

Анатолия Иванова «Вечный зов», часть 2 (начиная с ре-
дакции 1981 г.), где целые предложения и формулировки 
вложены в уста одного из отрицательных героев.[2][3] 
Журналист «Красной звезды» А. Кочуков предполагает, 
что фразы, приписываемые Аллену Даллесу, были вве-
дены в писательский и журналистский обиход СССР еще 
во времена Брежнева спецслужбами, отвечающими за 
формирование общественного мнения в стране.[4]

Впервые высказывание, схожее по смыслу с «планом 
Даллеса», вышло в СССР в 1965 году в Киеве, в романе 
Дольд-Михайлика «И один в поле воин», где во второй 
части американский генерал «Думбрайт» произносит 
схожие слова: «Вооружим любителей острого словца 
анекдотами, высмеивающими их настоящее и будущее. 
(…) Отравляйте душу молодежи неверием в смысл 
жизни, пробуждайте интерес к сексуальным проблемам, 
заманивайте такими приманками свободного мира, как 
модные танцы, красивые тряпки, специального характе-
ра пластинки, стихи, песни (…). Поссорьте молодых со 
старшим поколением» и т. д.[5][6]

Также существует значительное сходство между 
текстом Анатолия Иванова и высказыванием Петруши 
Верховенского из произведения «Бесы» Ф. М. Достоев-
ского: «мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим 
неслыханный разврат…» далее по тексту – «мы пустим 
смуту… не надо образования… одно или два поколения 
разврата теперь необходимо; разврата неслыханно-
го, подленького, когда человек обращается в гадкую, 
трусливую, жестокую, себялюбивую мразь…» (глава 
8).[источник?]

Меморандум 20/1 СНБ США
Иногда «Планом Даллеса» называют[7] меморандум 

20/1 СНБ США («Задачи в отношении России») от 18 
августа 1948 (NSC 20/1 1948), представляющий собой 
подготовленный Советом Национальной Безопасности 
США по запросу министра обороны Джеймса Форрес-
тола аналитический документ о долгосрочных целях 
политики США в отношении СССР.[8] Этот документ не 
связан ни с Аленом Даллесом, ни с ЦРУ, и имеет анали-
тический, а не стратегический характер. Совпадений и 
общих мест в текстах так называемого «Плана Даллеса» 
(восходящего к роману Иванова) и «Меморандума 20/1 

СНБ США» нет.
Популярность в России
Впервые фрагменты текста из романа А.Иванова под 

названием «План Даллеса» были обнародованы мит-
рополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном 
(Снычевым) в одном из выступлений в газете «Советская 
Россия» 20 февраля 1993. Затем поэтом-публицистом 
Борисом Олейником в ж. «Молодая гвардия» № 7 (июль) 
1993, с. 37-38. Текст многократно перепечатывался в 
разных газетах левой и национал-патриотической на-
правленности. «План» также цитировался известными 
людьми, такими как Владимир Жириновский и Никита 
Михалков.[3]

Схожие теории заговора на Западе
В феврале 1946 года в английских газетах были на-

печатаны «Коммунистические правила революции». По 
заявлению авторов, эти «Правила», были обнаружены 
союзными войсками в Германии в 1919 г, а потом мно-
гократно перепечатывались:

«1. Развратить молодежь; отвести ее от религии. Вну-
шить ей интерес к сексу. (…) 2. Ложной аргументацией 
разрушить старые моральные ценности (…). 5. Отвлечь 
умы от политики, переключив все внимание на спорт, 
книги о сексе, игры и прочие маловажные занятия. 6. 
Поставить под свой контроль все средства массовой 
информации. 7. Разрушить веру людей в их естествен-
ных лидеров, изображая их в постыдном, смешном и 
оскорбительном виде».

Были и другие документы такого же рода. 24 августа 
1960 г «Лос-Анджелес гералд» опубликовала выдержки 
из брошюры «Промывание мозгов. Изложение русского 
руководства по психополитике». Брошюра была издана 
в Нью-Йорке в 1955 г Чарльзом Стикли (Charles Stickley), 
в 1982 году книга переиздана протестантской Lord’s 
Covenant Church; First Edition edition (1982)[9]. В «русском 
руководстве по психополитике» указывалось:

«Сделав доступными всевозможные наркотики, давая 
подростку спиртное, восхваляя его необузданность, 
пичкая его секс-литературой, (…) психополитик может 
воспитать в нем необходимую нам склонность к беспо-
рядку, безделью и бесполезному времяпрепровождению 
и побудить его выбрать решение, которое даст ему пол-
ную свободу во всем – то есть Коммунизм. (…) Если вы 
сможете убить национальную гордость и патриотизм в 
подрастающем поколении, вы завоюете эту страну».[5]

Примечания
↑ «ПЛАН ДАЛЛЕСА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СССР (РОС-

СИИ)» 
↑ 1 2 Николай Саква. Что такое «план Даллеса» 
↑ 1 2 Марк Дейч. Зловещий «план Даллеса» 
↑ Александр Кочуков. «АЛЛЕН ДАЛЛЕС – ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ», «Красная звезда», 28.10.2004 
↑ 1 2 «План Даллеса» как зеркало «советского заго-

вора» 
↑ Кирилл Еськов. «Цру как мифологема, или кое-что 

о „берлинском туннеле“, „иракской колоде“ и о секрет-
ной технологии очистки русской водки от сивушных 
масел.» 

↑ Искаженный перевод меморандума 20/1 СНБ 
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США. 
↑ Директива Совета Национальной Безопасности США 

20/1 от 18 августа 1948 года, полный текст 
↑ http://www.freebookspot.ws/Comments.aspx?Element_

ID=11411 
Ссылки
Первоисточники
Меморандум 20/1 1948 
Директива СНБ-68 (NSC-68) 
Анатолий Иванов. Вечный зов. Том II. Издание 1981 

года. 
Публицистика
Николай Саква. Что такое «план Даллеса»? 
Александр Данилов. Настоящий Даллес и его фаль-

шивый план как римейк «Бесов» 
Сторонники
Олег Хлобустов. Является ли «План Даллеса» фаль-

шивкой? – статья из информационно-аналитического 
сетевого издания «Чекист.ру» 

См. также
Теория заговора 
Протоколы сионских мудрецов 
И с т о ч н и к  –  « h t t p : / / r u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B
0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0»

Категории: Холодная война | Теории заговора
Скрытая категория: Статьи с утверждениями без ис-

точников

Что такое Википедия и насколько эта «свободная энциклопедия» является объективным источником инфор-
мации, нам еще предстоит узнать. Я не являюсь постоянным читателем этого Интернет-издания и не очень 
ему доверяю. Особенно меня смутил и возмутил тот факт, что размещенную в Викпендии одним из наших 
соратников биографию В.Г.Жданова очень быстро оттуда «выкинули». Казалось бы – что могло не устроить хо-
зяев этого «свободного» издания в биографии лидера трезвеннического движения? Что-то не устраивает.

Однако, отдельное спасибо Викпендии за ссылку здесь на статью Олега Хлобустова, которую с удовольс-
твием ниже публикуем.

Редактор

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ «ПЛАН ДАЛЛЕСА» 
ФАЛЬШИВКОЙ?

В начале 2005 г. журналист Марк Дейч выступил с 
очередной сенсацией: ему удалось «разоблачить» 
пропагандистскую «фальшивку», на протяжении пос-
ледних лет смущавшую умы и сердца наших сограждан, 
– «план Даллеса».

Чтобы читателям было понятно, о чем идет речь, 
приведем оспариваемый документ полностью. 

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. 
И мы бросим все, что имеем, – все золото, всю мате-
риальную мощь на оболванивание и одурачивание 
людей. Человеческий мозг, сознание людей способны 
к изменению. Посеяв там хаос, мы неизменно подме-
ним их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих 
единомышленников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого непокор-
ного народа, окончательного, необратимого угасания 
его самосознания. 

Из литературы и искусства, например, мы постепенно 
вытравим их социальную сущность, отучим художни-
ков, отобьем у них охоту заниматься изображением... 
исследованием тех процессов, которые происходят в 
глубинах народных масс. 

Литература, театры, кино— все будет изображать и 
прославлять самые низменные человеческие чувства. 
Мы будем всячески поддерживать и прославлять так 
называемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства, – словом всякой 
безнравственности. 

В управлении государством мы создадим хаос 
и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать самодурству чиновников, 

взяточников, беспринципности. 
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добро-

детель. Честность и порядочность будут осмеиваться. 
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нар-
комания, животный страх друг перед другом и безза-
стенчивость, предательство. Национализм и вражда 
народов, прежде всего вражда и ненависть к русскому 
народу – все это расцветет махровым цветом. И лишь 
немногие, очень немногие будут догадываться или даже 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превратим в посмешище, 
найдем способ их оболгать и объявить отбросами об-
щества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы духовной нравственности.

Мы будем браться за людей с детских, с юношеских 
лет, главную ставку будем делать на молодежь. Станем 
разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из 
них циников, пошляков, космополитов. 

Аллен Даллес, 1945 г». 
В такой редакции он был опубликован 20 января 2005 

г. в «Московском комсомольце». Но лишь для того, что 
бы предупредить: не верьте, люди – это фальшивка! В 
доказательство Марк Дейч приводит лексический и «ис-
точниковедческий» анализ этого текста. И не обнаружив 
«первоисточника», делает безапелляционный вывод.

Надо сказать, что доводы Дейча выглядят убедитель-
ными: с ними уже согласился телеведущий программы 
«Момент истины» Андрей Караулов, который принес 
телезрителям извинения за «использование фальшив-
ки» в одной из передач.

Я тоже соглашусь с Дейчем. Но только в одном. План 
этот – не совсем план в прямом смысле слова. В нем не 
указываются конкретные исполнители, формы и методы 
их деятельности, сроки и т.д. В этом смысле «зловещий 
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план Даллеса» представляет собой ни что иное, как 
проект, в то время не утвержденный руководством США 
и не принятый на доктринальном уровне. Он представ-
ляет собой не более чем оперативный замысел, в сбою 
очередь, предполагавший разработку и осуществление 
соответствующих действий...

Можно, конечно, ответить Марку Михайловичу ко-
ротко: автор «... тенденциозен тогда, когда он (здесь 
и далее выделено мной, – О.X.), сознательно отбра-
сывает материал, не укладывающийся в заранее им 
установленные, и, следовательно, искусственные 
схемы; бессознательно он тенденциозен, конечно, и 
тогда, когда игнорирует материал в силу своего незна-
комства с ним».

Итак, критерий оценки сформулирован и опре-
делен. Причем задолго до сегодняшнего дня, да в 
придачу известным русским либеральным историком 
С.П.Мельгуновым, как известно, отнюдь не стоявшим 
на марксистских позициях.

Немалый недостаток анализа Дейча – это бросаю-
щийся в глаза вне исторический, вне временной ха-
рактер его рассуждений, вычленение анализируемого 
документа и его рассмотрение вне временного контек-
ста. А о перипетиях того времени, смотрите, например, 
Иванов Р.Ф. Сталин и союзники. – М., 2005.

Прежде чем ответить на кажущийся Дейчу самым 
главным вопрос – об источнике появления анализируе-
мого документа, а его мы дадим и в узком, и в широком 
смысле слова, – сформулируем, как это полагается в 
историковедческой экспертизе, вопросы, требующие 
определенного ответа.

Этих вопросов четыре:
1. Мог ли этот документ появиться в указанное время 

– в апреле 1945 г.?
2. Мог ли этот документ в то время стать достоянием 

советского руководства?
3. Есть ли свидетельства идентичности содержания 

документа взглядам приписываемого ему автора?
4. И, наконец, реализовался ли он на практике?
Мы представляем на суд читателя развернутые от-

веты на каждый из этих вопросов.
Поскольку после кончины президента Рузвельта 

вопрос о будущем мира внезапно встал перед недо-
статочно компетентным и информированным вице-
президентом США Гарри Трумэном, естественно, что 
он вызвал оживленные дебаты и в политической злите 
Америки.

Естественно также, что было запрошено мнение и 
главного резидента Управления стратегических служб 
ГУСС (разведки США) в Европе Аллена Даллеса. Да и 
в разведке Даллес не был новичком – работать в ней 
он начал еще в 1915 году и прослужил на европейском 
театре военных действий четыре года.

Мнением резидента УСС мог поинтересоваться 
и Конгресс, перед которым Даллес не счел нужным 
скрывать свои взгляды, тем более, надеясь найти им 
поддержку со стороны законодателей. Таким образом, 
цитируемое Дейчем выступление Даллеса в Конгрессе 
США представляется вполне вероятным.

Но могло ли оно, в этом случае, стать достоянием 
советской разведки? Это тоже весьма вероятно. При-
чем, как известно, советская разведка как располагала 
источниками информации в американском эстеблиш-

менте, так и была неплохо информирована о перипе-
тиях политической борьбы в американском руководс-
тве. Возможными источниками информации об этом 
документе могли быть, например, Гарольд (Ким) Филби 
или Гай Берджес. Хотя высокопоставленные источники 
имелись также и в администрации президента США.

Мы не случайно упомянули лексический анализ, про-
деланный Марком Дейчем, на основании которого он 
делал вывод о том, что авторство документа не могло 
принадлежать Даллесу. В частности, в виду различия 
трактовок понятия космополитизма в США и в СССР 
в то время.

На наш взгляд, как раз известная кампания по борь-
бе с «безродными космополитами» середины-конца 
40-х годов, с значительной степенью вероятности 
свидетельствует о том, что Сталину был известен этот 
план. А сама кампания являлась завуалированным 
сигналом о том, что ситуация в СССР находится «под 
контролем».

В пользу того, что высшее руководство СССР 
– И.В.Сталин и еще 2-3 его ближайших сподвижника 
– знали о «плане Даллеса для СССР», свидетельству-
ет, на наш взгляд, и появление в апреле 1947 г. Плана 
«мероприятий по пропаганде советского патриотиз-
ма». Понятно, что патриотизм – антипод и антитеза 
космополитизму, в том числе и в его американской 
интерпретации.

Обратим внимание и на тот факт, что план этот был, 
естественно, секретным. (См. : Сталин и космополи-
тизм. 1945-1953 гг. Документы Агитпропа ЦК ВКП(б). 
М., 2005, с. 110-116).

Равно как и сообщение разведки Сталину о содержа-
нии «плана Даллеса», если оно, конечно, существова-
ло. И мы полагаем, что в весьма непродолжительное 
время оно «всплывет» в «Особой папке» Сталина, а, 
может быть, и спокойно дожидается там своего пуб-
ликатора.

Показательно – в плане переклички, то есть противо-
поставления «плану Даллеса» для СССР и выступле-
ние члена Политбюро ЦК Г.М.Маленкова на совещании 
представителей компартий 22 сентября 1947 г. (См. : 
Сталин и космополитизм. 1945-1953 гг…. с. 140-142). 
При этом очевидно, что советские представители, даже 
осведомленные, не должны были показать США, что 
им известен «замысел» Даллеса.

В стратегию логического продолжения противодейс-
твия «плану Даллеса» превосходно и вполне объяснимо 
ложится и выступление на упомянутом совещании 25 
сентября секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Жданова, в котором 
он подчеркивал, что «… одним из направлений идеоло-
гической кампании … порабощения Европы, является 
нападение на принцип национального суверенитета, 
призыв к отказу от суверенитета прав народов…» (Там 
же, с. 144).

Исторической правды ради, мы отнюдь не будем 
утверждать, что «план Даллеса» начал немедленно 
осуществляться с апреля 1945 г. Наоборот, слишком 
многие факты свидетельствуют о том, что он был до 
поры до времени положен под сукно. И именно поэтому 
конфиденциальное высказывание Даллеса могло «не 
отложиться» в официальной историографии США. В 
этой связи не вполне корректна ссылка М. Дейча и 
на американский документальный сборник «Сдержи-
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вание», тем более, что большинство американских 
историков и политологов относят формулирование 
концепции «Сдерживания коммунизма» к 1947 г.

К тому же официальная публикация в США данного 
документа похоронила бы главный пропагандистский 
тезис многих президентов США о якобы «односторон-
ней виновности СССР» в возникновении «холодной 
войны».

Как подчеркивает составитель «Энциклопедии 
российско-американских отношений XVIII – XX века» 
Э.А.Иванян, американские исследователи феномена 
«холодной войны» делятся на «правоверных», обвиня-
ющих в ее развязывании Советский Союз, и «ревизи-
онистов» 60-х – 70-х годов прошлого века, считавших 
основным ее виновником США (См.: Энциклопедия 
российско-американских отношений XVII – XX века. 
М., 2001, с. 597).

Самый сильный для неосведомленного читателя 
аргумент Дейча – отсутствие, или незнание им «пер-
воисточника» появления этого документа. Откроем, 
однако, и эту тайну, содержащуюся в «Записках на-
чальника нелегальной разведки» генерал-майора Ю.И. 
Дроздова (М., 1999, Русский биографический институт, 
с. 24-25), хотя он упоминался и в более ранних газетных 
публикациях.

Что ж делать – организованные «утечки информа-
ции» – один ив известных и широко распространенных 
приемов политической и дипломатической борьбы. 
Действительно, в тексте книги Юрия Ивановича нет 
ссылки на «первоисточник» его осведомленности. Но 
не будем задавать неуместных вопросов бывшему 
резиденту КГБ в Нью-Йорке.

В конце концов, никто же не спрашивал Аллена Дал-
леса, откуда он получил текст «секретного» доклада 
Н.С.Хрущева XX съезду КПСС. (Сам директор ЦРУ 
позднее писал: «Я всегда рассматривал это дело как 
одну ив самых крупных разведывательных операций за 
время моей службы в разведке. Поскольку доклад был 
полностью опубликован госдепартаментом, добывание 
его текста было также одним из тех немногих подвигов, 
о которых можно было сказать открыто, лишь бы ис-
точники и методы приобретении документа продолжали 
оставаться тайной»).

Прежде чем поставить точку в этой истории, обра-
тимся, однако, к третьему и четвертому из сформули-
рованных нами вопросов экспертизы. А именно: есть 
ли свидетельства идентичности содержания документа 
взглядам самого Аллен Даллеса и реализовался ли 
он на практике? Для этого в свидетели вызываются... 
Аллен Даллес и его заместитель в ЦРУ Рэй Клайн.

Для удобства читателя мы будем пользоваться изда-
нием книги Даллеса «ЦРУ против КГБ: Искусство шпио-
нажа» 2000 года издания (предыдущее русскоязычное 
издание 1992 г. имеет множество редакционных купюр, 
вызванных стремлением редакторов «избавиться от 
наследия «холодной войны»). В специальной главе 
«Разведка в «холодной войне» Даллес писал в 1963 
г., что главным ее орудием является разложение насе-
ления стран противника, «Неудачи, которые потерпели 
коммунисты, произошли не в последнюю очередь в 
результате применения специальных средств разведки, 
и не только нашей, но и наших друзей и союзников». 
Далее Даллес подробно описывает то, что получило в 

дальнейшем название «экспорта контрреволюций».
Обратимся к заключительным строкам указанной 

главы сочинения Аллена Даллеса: «Стратегия и такти-
ка государства... должны определяться дальнозоркой 
политикой, учитывающей в первую очередь коренные 
национальные интересы, а не абстрактные принципы, 
какие высокие цели они бы ни преследовали... Мы 
сами должны определить, когда, где и каким образом 
нам действовать, по возможности, вместе с другими 
ведущими государствами свободного мира, готовыми 
оказать такую поддержку...». (Даллес А. ЦРУ против 
КГБ: Искусство шпионажа, Центр-полиграф, 2000, с. 
357, 373-375, 381).

Заместитель директора ЦРУ Клайн писал: «Ученым 
известно, что судьбы народов формируются комплек-
сом трудноулавливаемых социальных, психологических 
и бюрократических сил. Обычные люди, чья жизнь – к 
худу ли, к добру ли, – зависит от игры этих сил, редко 
понимают это, разве что смутно и весьма поверхнос-
тно. Одной из таких сил – с начала 40-х годов стала 
разведка».

«При Трумэне, – мы цитируем русскоязычное издание 
книги Клайна «ЦРУ от Рузвельта до Рейгана», выпу-
щенное в Нью-Йорке в 1988 г., – Совет национальной 
безопасности в декабре 1947 г. возложил на ЦРУ про-
ведение тайных операций и акций психологической 
войны, хотя этой задачи ЦРУ и не было указано в законе 
о его образовании, принятом двумя месяцами ранее.

В мае 1948 г. для проведения тайных операций в 
ЦРУ создается Управление координации политики 
(УКП). Интересная деталь: если в 1949 г. в УКП были 
302 сотрудника, то в 1952 г. 2812 человек трудились 
только в его вашингтонской штаб-квартире, не считая 
3142 сотрудников, работавших за границей. Бюджет 
УКП увеличился с 5 млн. долларов в 1949 г. до 82 млн. 
долларов в 1952 г., поглощая львиную часть средств, 
ассигновывавшихся для работы ЦРУ.

К февралю 1953 г., подчеркивает Клайн, «ЦРУ рас-
полагало материальными ресурсами и прочими воз-
можностями для реализации большей части планов, 
вынашивавшихся Даллесом задолго до этого». (Клайн 
Р. «ЦРУ от Рузвельта до Рейгана». New-York, Liberty 
Publishing House, 1988. С. 15, 166, 186). 

Марк Михайлович Дейч безапелляционно, но без-
доказательно, категоричен в своем выводе. Мы не 
навязываем читателю своего мнения, предоставляя ему 
самостоятельно делать выводы и умозаключения на 
основании предоставленной и проверяемой информа-
ции. Так что для утверждения о том, что «фальшивка» 
разоблачена», время еще не пришло.

Хотелось бы также высказать мнение и о том, какие 
исторические фонды могли бы поставить окончатель-
ную точку в дискуссии о «плане Даллеса» для СССР.

В нашей стране – это Архив Президента Российской 
Федерации, где, как известно, отдельным фондом по-
мещена «Особая папка» И.В.Сталина.

В США это также, помимо архива Конгресса США и 
его библиотеки, Архив национальной безопасности и 
архив Центра по изучению истории «холодной войны» 
при университете им. Вудро Вильсона. Целью деятель-
ности последнего является исследование и раскрытие 
на основании архивных документов и сравнительных 
исследований подлинной подоплеки и содержания 
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тех или иных событий этой эпохи всемирной истории. 
В рамках этого международного проекта, в частнос-
ти, издается одноименный периодический журнал. И 
делается это, надо полагать, не только из «любви» к 
исторической истине, но и с определенным прицелом 
на будущее. Хотя, как показывает история, это и не ис-
ключает повторного наступления США «на те же самые 
грабли». Как это было, например, с интервенцией 2003 
г. США в Ираке.

В России же, насколько нам известно, аналогичных 
исследований не проводится. И вряд ли это является 

оправданным.
В заключение остается только выразить недоумение 

и сожаление по поводу того, что редакция «Московского 
комсомольца», гордящегося своей многотиражностью, 
не пожелала, в духе «демократии и свободы слова» 
опубликовать настоящую точку зрения, не разделяю-
щую сомнительные «доказательства» М. М. Дейча.

Олег ХЛОБУСТОВ
09 ноября 2005

http://chekist.ru/?news_id=886

Вот, здесь, кажется, есть ответ на вопрос о подлинности «плана Даллеса». И любители точных ссылок на 
источники информации должны быть удовлетворены. Вот только как-то «смазал» автор ответ на послед-
ний, обозначенный им вопрос: реализовался ли он на практике? А ответ очевиден – реализуется. К большому 
сожалению, успешно реализуется. И мы с вами, соратники, находимся в армии того народного ополчения, 
которое противостоит реализации этого зловещего плана.

И в завершение этой темы предлагаем вашему внимание еще одну статью, опубликованную  в газете 
«Соратник» в апреле 2002 г.

Редактор

ДВЕ  ЦИТАТЫ
Я привожу целиком отрывок из романа, а затем 

фрагмент доктрины Аллена Даллеса. Сравнивайте. 
Анализируйте...

Роман Анатолия Иванова «Вечный зов»
1943 год. Шестаково. Лахновский – Полипову: «... – Да, 

мы терпим поражение сейчас. Мы сделали многое, но не 
все. Ничего. Борьба далеко не окончена! Наших людей 
еще много в России. А за ее пределами еще больше. 
Ты даже не представляешь, Петр Петрович, какими мы 
располагаем силами, какой  мощью.

Газеты, журналы, радио, кино… все это у больше-
виков, конечно, есть. А у нас еще больше. Вся пресса, 
все идеологические средства остального мира в нашем 
распоряжении. И мы бросим все, что имеем, чем рас-
полагаем…: все золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны к из-
менению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности поверить. Мы найдем своих единомышленни-
ков, своих союзников и помощников в самой России!

И даже не то слово – найдем... Мы их наделаем 
столько, сколько надо. Только действовать будем теперь 
не спеша; С дальним и верным прицелом. Конечно, 
нынешнее поколение нам не сломить. Пробовали – не 
получилось. Что ж, мы возьмемся за следующее. Мы 
будем драться за людей с детских, юношеских лет,  бу-
дем всегда главную ставку делать на молодежь; станем 
разлагать, развращать, растлевать ее! Да, растлевать! 
Развращать!

Мы сделаем из них циников, пошляков, космополи-
тов! Мы будем расшатывать таким образом поколение 
за поколением. И вот тогда со всех сторон – снаружи 
и изнутри – мы приступим к разложению монолитного 
сейчас общества. Мы, как черви, разъедим этот моно-
лит, продырявим его. Будем вырывать духовные корни, 
опошляя и уничтожая главные основы народной нравс-
твенности. Общими силами низведем все исторические 
авторитеты ваших философов, ученых, писателей, 

художников – всех духовных и нравственных идолов, 
которыми всегда гордился народ, которым поклонялся 
до примитива...              

Всю историю России, историю народа мы будем трак-
товать как бездуховную, как царство сплошного мракобе-
сия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим 
историческую память у всех людей. А с народом, лишен-
ным такой памяти, можно делать все что угодно. Народ, 
переставший гордиться прошлым, не будет понимать и 
настоящего. Он станет равнодушным ко всему и в конце 
концов превратится в стадо скотов.

Из литературы и искусства мы постепенно вытравим 
ее социальную сущность, отучим художников, отобьем 
у них охоту заниматься изображением, исследованием 
тех процессов, которые происходят в глубинах народных 
масс. Литература, театры, кино – все будет изображать 
и прославлять самые низменные человеческие чувс-
тва. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 
называемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства – словом, всякой без-
нравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, 
осыплем наградами, они будут купаться в деньгах. За  
такими – кто из зависти, кто по необходимости зарабо-
тать кусок хлеба – потянуться и остальные.

В управлении государством мы создадим хаос и не-
разбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, взяточничес-
тву, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут 
возводиться в добродетель. Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не станут нужны.

Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство и наркома-
ния, животный страх друг перед другом и беззастенчивое 
предательство, национализм и вражду народов, прежде 
всего вражду и ненависть других народов к русскому 
народу, – все это мы будем ловко и незаметно культи-
вировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
или даже отчетливо понимать, что происходит, но таких 
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людей мы поставим в беспомощное положение, превра-
тим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявим 
отбросами общества...

Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок за-
навеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, 
на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели 
самого непокорного на земле народа, об окончательном 
необратимом угасании его самосознания.

Живи как можно дольше, Петр Петрович. А служи как 
можно выше. Чем выше, тем лучше для нас...»

Ан.Иванов. «Вечный зов»

Из послевоенной доктрины Америки
«Посеяв в СССР хаос, мы незаметно подменим их 

ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности поверить... Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих союзников и помощников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на земле народа, окончательного необратимого угасания 
его самосознания...

Из литературы, искусства мы, например, вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьем у 
них охоту заниматься изображением, расследованием, 
что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс.

Литература, театры, кино, пресса – все будет изоб-
ражать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать 
так называемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, предательства – словом, всякой безнравс-
твенности.

В управлении государством мы создадим хаос и не-
разбериху, незаметно, но активно и постоянно будем 
способствовать самодурству чиновников, взяточников, 
беспринципности; бюрократизм и волокиту возведем 
в добродетель. Честность и порядочность будем ос-
меивать – они никому не станут нужны, превратятся в 
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 

пьянство и наркомания, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивое предательство, национализм 
и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к 
русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
или, даже, понимать, что происходит. Но таких людей 
мы поставим в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способы их оболгать и объявить 
отбросами общества...»

Аллен Даллес, 1945 г.

Когда я впервые это прочел этот монолог в романе, 
меня охватила оторопь – я был потрясен таким даром 
предвидения пиcaтеля, который устами Лахновского 
предсказал еще в начале шестидесятых годов ситуацию, 
в которой мы сегодня живем. Я обратился к известным 
литераторам, иные из которых также прошли наши курсы 
и стали оптималистами, с просьбой свести меня с Анато-
лием Ивановым. Уж очень хотелось задать ему вопрос: 
каким образом он сумел предвосхитить то, что творится 
сейчас с нашей родиной? (Кстати, после прочтения этого 
отрывка мне стала понятной всем, наверное, памятная 
травля этого писателя многими средствами массовой 
информации). И такую встречу мне обещали организо-
вать. Но тут некоторые газеты опубликовали целый ряд 
рассекреченных документов из архивов КГБ и ЦРУ. Один 
из них, датированный 1945 годом, буквально совпадал, с 
монологом Лахновскою из «Вечного зова». Это была «до-
ктрина Аллена Даллеса», тогдашнего шефа ЦРУ. Каким 
образом она попала в руки писателя в те пятидесятые 
– шестидесятые годы, видимо, секрет самого автора.

Но не ищите этот отрывок в более поздних изданиях. 
Он был только в первом, позже при переизданиях рома-
на этот монолог был изъят. Говоря профессиональным 
языком, купирован. Кем и зачем, сообразите сами, пос-
мотрев на сегодняшнюю действительность, на то, с какой 
точностью выполняется доктрина А.Даллеса.

Ю.А.Соколов,
«Выбери жизнь», СПб. «Золотой век», 1996 г.

ПОСКРЕБИ РУССКОГО и получишь – нет, не татарина!! 
ПОЛУЧИШЬ - РУССКОГО!!! Оказывается, Русские - один 
из самых гомогенных (расово чистых в своей основе) 
народов Евразии!..

Это убедительно доказали в своей монографии «РУС-
СКИЙ ГЕНОФОНД НА РУССКОЙ РАВНИНЕ» ученые 
Елена и Олег БАЛАНОВСКИЕ.

Балановская Елена Владимировна - доктор биологи-
ческих наук, руководитель лаборатории популяционной 
генетики человека Медико-генетического научного цен-
тра РАМН, руководитель центра «Северная Евразия» в 
проекте GENOGRAPHIC.

Балановский Олег Павлович - кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник Медико-генетического 
научного центра РАМН.

В книге впервые проведен комплексный анализ данных 
разных наук о генофонде русского народа на основе 
генногеографической технологии. Сведена воедино 
вся имеющаяся на сегодняшний день информация о 
физическом облике, кожных узорах, группах крови, 
аутосомных ДНК маркерах, митохондриальной ДНК, Y 

хромосоме и фамилиях сотен русских популяций. Все 
эти семь “свидетелей” говорят с читателем на языке карт. 
Авторы провели обширное экспедиционное изучение 
русского населения - от Белого моря до Черного. Но 
чтобы проникнуть в историю русского генофонда, его 
“портрет” пришлось написать на фоне не только Евро-
пы, но и всей Евразии. Для этого привлечен огромный 
массив литературных данных. Сто двадцать пять карт 
книги позволят читателю увидеть все генофонды своими 
глазами.

Книга рассчитана на исследователей разных специ-
альностей, преподавателей, студентов и широкий круг 
читателей, которые любят получать сведения из рук 
самих ученых.

Книгу «Русский генофонд на Русской равнине» можно 
приобрести в Интернет-магазине «СлавТорг» по адресу: 
http://www.slavtorg.org/shop/index.php?productID=304

Книга содержит 416 стр. формата 60х90/8 (больше 
листа А4) в твердом переплете с иллюстрациями и 
картами.

РУССКИЙ ГЕНОФОНД НА РУССКОЙ РАВНИНЕ
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Звучит мелодия вальса к передаче 
«В мире животных». 

На поляне танцуют произвольно зайчата, медвежа-
та, лебеди, любые животные, костюмы которых можно 
найти или сделать на месте. Произвольно двигаются 
цветы-дети, ромашки, огоньки, маки (костюмы из ко-
пировочной бумаги), группируясь в букеты.

На фоне действа, на большом экране видеосюжеты 
из серии «Красоты земли» все действо комментирует 
хорошо усиленный текст:

«И сотворил Господь землю, и возлюбил все живущее 
и растущее на ней, и наделил этой любовью детей сво-
их, наказывая беречь и преумножать  все  созданное 
творцом».

К концу действа на экране летят и поют птицы, 
все танцующие животные и цветы медленно расса-
живаются.

В определенных местах - музыка смолкает, слышно 
пение птиц.

На  опушке леса появляется пастушок
П: Здравствуйте дорогие мои певуньи, пташки лесные, 

доброе утро зверюшки мои родные, цветы луговые. 
Здравствуй и ты жучек, и ты паучок. Ой, лягушонок! Мок-
рый какой, холодный. Дай я тебя скорее под кочку спрячу, 
пока коровы мои тебя не раздавили. Здравствуйте и вы, 
мои красавицы, стройные мои невестушки, березушки 
белоствольные, лебедушки белые. Потанцуйте красави-
цы, порадуйте нас своей нежной листвою.

(хороводный танец берез)
(после хоровода)

П: Дайте я обниму вас и послушаю как сок по вашим 
жилам бежит.(к пастушку направляется девочка)

Д: Здравствуй пастушок, что ты делаешь?
П: Я слушаю как сок бежит.
Д: И ты слышишь?
П: Слышу. Ой, гляди, жук с кузнечиком дерутся, руга-

ются, муху сухую не поделили.
Д: И ты понимаешь?
П: Понимаю. Меня дедушка обучил. Почти сто лет 

на свете живет язык птиц и зверей понимает. Говорит: 
«Старость к правде ближний путь знает», «Старый глаз 
тусклее да совесть светлее».

М: какой мудрый у тебя дедушка.
П: А ты как в нашей деревне оказалась, как тебя зо-

вут?
Д: Настя я.
П: Ой, а ноги-то все в кровь сбила, видно издалече 

идешь. Давай их лопушком обернем, а к ночи в ручейке 
лесном помоешь, и все раны мигом затянутся. Ночь-то 
нынче Ивана Купалы. Вода, что молоко материнское, 
целебную силу имеет.

Д: Спасибо тебе пастушок, ты словно братец. Так обо 
мне только матушка родимая заботилась, третий месяц 
во сырой земле лежит.

П: Ну все, порядок. До свадьбы заживет. Да я тоже 
сирота. Ни отца, ни матери не помню, с дедом живу. А 
ты куда идешь?

Д: Я тетку свою ищу Акулину Иванову. Не слыхал?
П: Да тут она живет, вон в том доме за высоким  за-

бором.

Д: Слава Богу! Дошла. Стучи скорее, пить очень хо-
чется.

П: Тебе в этом доме воды не дадут. У Акулины и зимой 
снега не выпросишь. У нас все их дом стороной обходят. 
Говорят, сила худая в нем живет. Акулина все иконы из 
дому повынесла, в церкву не ходит. Дочкам своим косы 
остригла, юбки во срам один. Ленивые. Все спят на печке. 
Старика своего работой замучила, а сама красуется.

Д: Неужели так глубоко в душу к ней сила черная за-
бралась? А ведь я помню, мы с ней и кукол из лоскутиков 
мастерили, а на пасху яиц распишим да в каждый дом 
похристосоваться зайдем, а какие песни она пела народ-
ные, широкие. Одну вот я с детства помню

(поет)
Девчата бегут на песню: Где ты пастушок певунью 

такую отыскал.
П: Сама нашлась, племянница Акулины.
Д-та: Коров собираешь?
П: Да бабы на опушке с коровами, щас и я бегу,
Д-та: Да он с березками своими здоровался. Голос-то 

у тебя охрип. Как коров звать будешь? Девчата просите 
голосену.

Игра голосом; народный обряд:
Голосена, голосена!. Дай мне голосу хорошего на все 

летице. 
(поют «Погнала коров на росу».

Народ и дети: Пора зорю зазывать, коров выгонять.
(игра с народом Заря-заряница)

Д-та: Вон стадо потянулось
П: Давай Акулине постучим, опять проспят зарю, корову 

не выгонят.
(Стучит):

П: Тетка Акулина опять корова без выпаса останется.
А: Кто там стучит ночь полночь?
П: Да какой ночь, зарю уже зазвали, корову гони.
А: Ай, проспали. Девки! Клашка, Парашка, гоните 

корову.
Дочки: Спать охота, сама гони.
П: Принимай гостью, аль не признала?
А: Это еще кто?
П: Племянница твоя.
А: Настька что ли? Катерины дочка. Кака здорова вы-

махала. А Катерина-то где?
Н: Померла матушка, третий месяц  во сырой земле 

лежит.
А: (напускное) Ой горе како, горе. (вдруг) А ты никак 

жить у нас собралась?
Н: Матушка перед смертью тебя найти велела.
Корова: Мууу
А: Девки, корову гоните, щас хворостину возьму, (девки 

гонят корову, та упирается, они хотят ее ударить).
Н: Что вы делаете. Коровушка на Руси главная корми-

лица, ее не били, не ругали, на мясо не забивали, а коли 
помрет в могилку с плачем опускали и холмик цветами 
украшали.

Девки: А это еще кто такая?
П: Сестра ваша Настенька.
А: Сестры покойной дочка. Жить у нас собралась.
Д-ки: Как жить? А у нас места нету. Все приданым за-

бито. Одеяла атласные, покрывала прекрасные, сундуки 

ВЕЛИКАЯ СИЛА ЗЕМЛИ
сценарно-режиссерская разработка народного праздника
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резные, перины пуховые, и помады, и духи, чтоб любили 
женихи. Нету места, вон в хлев иди к свиньям.

П: Да вы что? Она ж маленька, худенька, застудится.
А: А не нравится, вон дороги во все стороны.
Н: Я согласна.
А, д-ки: Да за коровой гляди. Рубах нашей, дорожек 

натки, кур корми, воду носи, обед готовь.
П: Да вы что, заморить ее решили.
Н: Я согласна. Некуда мне идти. Пойдем коровушка
П: Не тужи, Настенька. Я помогать тебе буду (кричит 

- собирая коров, тру.. пошли, Зоря, Зоря
(Девчата поют, играют):

На купало солнце грело люли рано, люли рано. 
Пошли девки на купало люли рано, люли рано

(поют)
Д-та: Настенька, пойдем с нами лунную дорожку при-

мечать. В ночь купаться в ней будем для молодости и 
крепости.

Н: Работушки много, боюсь не поспею
Д: а ты полегче. Акулина тебя работой надорвет.
Н (обнимает коровушку): Милая моя коровушка, щас 

спина отдохнет и траваушки тебе накошу. Все матушку 
поминаю. Как уж она жалела меня, сердечная. Все кусо-
чек послаще подкладывала (плачет).

Корова: Настенька!
Н: Кто это?
К: Это говорю я. Корова Пеструха. Коровушки на Руси 

завсегда добрым людям помогали. Иди деточка, погуляй 
маленько. Ночь-то нынче святая. Иоанн Креститель Гос-
пода на землю опускается. Где нога его ступит, коренья да 
травы силу целебную из земли выбирают, вода крепостью 
молока материнского наполняется. Цветок папоротника в 
эту ночь расцветает. Народ сказывает: тот цветок самое 
жестокое сердце растопить сможет. Но увидеть и сорвать 
его может только тот, у кого душа за ближнего с радостью 
пострадать пожелает.

Н: Кабы сорвать цветок тот, да тетушке помочь с силой 
черной справиться.

К: Вот и беги в хмурую рощу, но цветок тот строго сила 
черная охраняет, не хочет, чтобы любовь на земле жила. 
Молись.

Н: Спасибо тебе, коровушка (убегает).
(На поляне появляется  Марья-травница. Поет)

Пучки трав видны из корзины, мешка за спиной, за 
поясом (все действа демонстрируются через монитор 
на большом экране) (фрагменты документального кино 
о травах, кореньях и их целебной силе).

М: Ну, здравствуйте мои  касатушки, желанушки мои 
дорогие. Заждались свою Марьюшку. Ночь будет месяч-
ная, все разгляжу. Корень лопушка в ночь копают, в тени 
сушат, сначала помоют да мелко по волокнам порежут. 
Всякое зловоние из брюха гонит, мертвого поднимет. Иди 
ко мне в корзинку. Ой! Нешто во сне я. Плакун-трава. Не 
привиделось ли? Травушка ты моя заветная. Не часто 
тебя Господь на землю жалует. Уродилась, Слава Богу! 
Скольких людей от беды убережешь. Когда матушка 
Пресвятая Богородица к сыночку своему распятому 
бежала, то слезоньки свои  на травушку роняла. С той 
поры люди травку ту плакун-травой звать стали. Коли 
застонет сердце об беды страшной, коли заболит душа 
до смертушки, так возьмут травку ту, к груди с молитвой 
прижмут и кручина отпустит.

Тебе особое местечко в корзине моей.
Ой, ручеек! Вот ты где притаился. Воды нынче есть 

молоко земли-матушки, ох и щедро на купало все живое 

омывают, здоровье укрепляют. И я омоюсь, и травушку 
окроплю. Словно помолодела. Как щедро луна поляну с 
цветами осветила, будто водицей умылись, благоухают, 
гляди! Танцуют.

(танец цветов)
(бежит Настенька) 

Н: Марьюшка, травница наша дорогая, скажи как прой-
ти в хмурую рощу.

М: Зачем тебе?
Н: Нынче цветок папоротника зацветает. Очень хочется 

тетушку ото сна дремучего разбудить.
М: Не боишься. Сила темная зорко тот цветок стережет. 

Крестик на тебе?
Н: На мне.
М: Иди. Сила в тебе великая, любовь Божья. Молись, 

и я буду.
(Настенька убегает, почти сразу)

П: Марья? Настенька не пробегала.
М: В хмурую рощу направилась.
П: Как же она одна? Настенька…
М: Молись, крестик на тебе?
П: На мне…
М: Господь поможет (крестит во след)

(Слышна мелодия хоровода.
Девчата в венках идут за травами)

Кричат: Заря, зареница, красная девица!!!!!!. Укажи 
дорожку к травяному порожку!

(ведут хоровод, группируются в хороводные фигуры)
Поют: 

А пойду, пойду в лес ой гулять
Пойду, пойду в лес, ой гулять
Листвяный мой, ой венок,
Листвяный дорогой

Девчата: К реке идите, там травы сочнее. Вон лунная 
дорога как высветилась, купаться можно, тихо ступайте, 
да перекреститесь.

Хмурая роща, русалкина заводь. На кустах белые 
ткани, водоросли, пауки, слышна музыка П.И. Чайков-
ского 

(всплески воды),
смех и голоса русалок: Что-то скучно подружки без 

земных песен, давайте поиграем;
(играют ширмы, листья, водоросли 

за задником, людей не видно)
(к омуту  подходит  пастушок)

Р: Ой глядите? Пастушок деревенский, давайте зама-
ним его в наш омут. Иди к нам, пастушок, испей водицы 
из нашего омута. Водица холодная, наговорная. 

(брызги воды)
Настенька (видит русальи игры) кричит: Не пей Пас-

тушок, не пей воды русалей.
(пастушок падает)

Настенька (рядом): Беда какая, опоили русалки Ива-
нушку водой наговорной. (хохот русалок), пробудись 
Иванушка, друг сердечный, защитник мой дорогой.

Н: Когда же зацветет цветок заветный? Помоги нам 
Господи.

(слышна музыка  Вивальди «Весна»)
Р: Цветок зацветает, скорее уплывайте, не успели, мы 

превращаемся в пену.
(белые ткани извиваясь уползают по траве в 

заводь. В кустах заводи вырастает большой – крас-
ный с черным, цветок. Настенька подходит к нему, 

протягивает руки)
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Голоса: не тронь его, не смей, мы погубим тебя)
Настенька перекрестившись срывает цветок 

(крик, шум стихает)
Н: Какой же ты красивый, а душистый! Я слышу благо-

ухание райского сада (кружится с цветком. Милый цветок! 
Помоги Иванушке!

(Кладет цветок на грудь пастушку 
он  пробуждается, музыка затихает)

П: Что со мной? Я словно долго спал (видит цветок)
Н: Слава Богу, живой. Скорее в деревню. Надо показать 

цветок тетушке.

Изба. Дочки Акулины румянятся, наряжаются,
К дому с казачьей песней подходят казаки.

К: Глядите, братцы, дом какой высокий, а забор-то 
выше дома видно богатые да жадные тут живут. Есть 
охота, брюхо подвело, стучи Иван, может, накормят.

(стучит)
К: отвори хозяюшка, добрым людям.
А: кого  еще там принесло, ходят тут (отворяет). 

Батюшки, гостюшки какие к нам пожаловали. Женихи! А 
у меня дочки на выданье. Девки, девки. Сюда, скорее, 
Угощение несите.

(девки  несут  угощение)
А: У моих дочек кожа бела, брови черны, а приданого 

наготовлено!
Дочки: Одеяла пуховые, покрывала шелковые, сара-

фаны атласные, подушки прекрасные, И помада и духи, 
чтоб любили женихи. Угощайтесь пирогами, блинами.

К: Нам бы молочка испить.
А: Девки, гоните корову.

(девки намахиваются прутом корова бежит за 
ними. Крик, шум. Появившаяся Настя останавливает 

корову, берет подойник) 
Н: Дай нам молочка, кормилица дорогая, мы тебя не 

обидим. 
(спокойно подносит  молоко казакам)

Н: угощайтесь дорогие гостюшки.
К: Ай да невеста! Ласковая, смиренная, работящая. 

Выбирай в женихи любого.
Н: Благодарствую, а только есть у меня жених. Он 

голоса зверей и птиц понимает, всяку живность сбере-
жет и приласкает, без страха с темными силами в бой 
вступает.

Народ: Да это же пастушок наш. Иванушка. Вот же 
он. 

(входит Иванушка с цветком, Настя берет его и 
несет к Акулине. Звучит мелодия Вивальди «Весна».

Народ удивляется, восхищается.)
Н: Возьми тетушка цветок заветный, он такой краси-

вый!
А: Мне, цветок, зачем?
Народ: возьми, Акулина…

(Акулина берет) 
А: Ой! Что-то сердце у меня защемило, душа заплакала 

(плачет пряча лицо в цветке).  Какой красивый цветок! 
Доченьки обнимите его. В нем словно собран дух всех 
цветов земли матушки. Настенька! Племянница моя 
дорогая, прости Христа ради. Обижала я тебя, работой 
мучила. Доченьки и вы прощение просите. Я помню 
махоньку тебя купала, да в колыбели качала, пестова-
ла да ласкала. Нынче будто пелена с глаз моих упала. 
Простите меня, люди добрые, за жадность и злобу мою. 
Угощайтесь, ничего не жалко. 

(угощение раздается участником праздника)

(слышна музыка Вивальди, на мониторе показаны 
счастливые лица участников спектакля, и праздника)

(Марья-Травница берет цветок) 
М: Пусть вечно живут на земле терпение и прощение, 

пусть никогда не оскудеет рука дающего. И пусть все 
живое созданное Богом живет в вечном мире и согласии. 
И тогда царство Божие  будет здесь, на земле и создадим 
его мы сами. Этого всем сердцем желает создатель.

Звучит мелодия вальса к передаче «В мире живот-
ных» все медленно кружатся: птицы, цветы, животные, 
девушки, казаки, Марья с цветком. Все переходит в 
народные игры, хороводы: «Золотые ворота», «Стре-
ловые хороводы», «Селязень», «Чижик», «Усцильма», 
«Бояры», «Фигурныен ручейки», «Капусточка», «Хорово-
ды от природы»; «Александровская береза», «Заинька», 
«Коробочки», «Вьюн», кадрили…

Конец – делу венец

Средства с помощью которых можно реализовать 
замысел:

Добиться зрелищности, хорошего освещения и озву-
чивания.

Большие экраны с мониторами – акцент на лица учас-
тников слета, особенно детские – ангельские (многие 
смогут увидеть себя крупным планом, красивыми) - вен-
ки, цветы, зелень, пение, игры, хороводы. Запись можно 
проводить во время вечерок, игр с детьми. Накануне 
взять интервью у участников слета. Вопросы: Что есть 
любовь? Кто сотворил землю? Красота рукотворная и не-
рукотворная? Что нам дает общение с природой? Лучшее 
продемонстрировать на экране во время праздника

Элементы театрализации, декорации:
 угол  деревенского дома; окно, дорожки, ручники, 

печка-бумага, картон.
Хмурая роща – ткани тонкие белые, серые, зеленые, 

пауки, лягушки рисованные.
Костюмы: корова, любых животных и птиц. Костюмы 

цветов – копировочная бумага в рулончиках – много.
Музыка симфоническая, духовная, народная,
Видеоматериалы: красоты мира, водоем с плывущими 

венками, сцены из жизни мира растений и животных.
Фильм-сказка (крошечка Ховрошечка).
Создать Оргкомитет от творческих коллективов. 

Поставить задачи. Начать выполнять.
Выучить танцы птиц, животных, цветов с детьми. 

Хороводы и кадрили на вечерках. У одного большого кос-
тра петь много духовной, народной, бардовской музыки, 
стихов,  народных преданий, по заранее выстроенной и 
отобранной программе.

Праздник хорошо бы провести  вечером 6 июля.

Любовь Полещук, Мария Куксина. 
г. Новосибирск,  (383) 203-75-74

год 2009 

Этот сценарий был прислан в редакцию несколько ме-
сяцев назад. К сожалению, опубликовать раньше его не 
удалось. Понимаем, что сейчас поздно для полноценной 
подготовки к проведению такого праздника в этом году, 
и все же публикуем в надежде найти единомышленников 
авторов этой идеи и все же провести этот праздник, 
как репитицию к следующим нашим слетам.

Редактор
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
во Всероссийской школе-слете трезвенников

Проект
Эти условия второй год предлагают принять соратники Московского РО СБНТ. Со многими из них, я как 

зам. председателя СБНТ и как редактор газеты «Соратник», согласен. Однако, без принятия их Советом 
слета, без одобрения их большинством участников нашего главного форума, применять их в полном объеме, 
считаю, недопустимо – может возникнуть отторжение у части наших соратников и гостей слета. Хотя, 
использовать многие, бесспорные положения этого документа стоит. При всей нашей демократии, надо все 
же стремиться и к порядку.

Публикуем этот проект с целью обсудить его, внести при необходимости поправки, принять его на пред-
стоящем слете и использовать уже как официальный документ на следующий год.

Г.И.Тарханов
1. Обязательное посещение не менее одного семи-

нара.
2. Обязательная подписка газеты «Соратник» для 

всех участников слета (стоимость подписки входит в 
оргвзнос).

3. Провести анкетирование всех участников слета. 
(форма предлагается). 

4. Все делегации приезжают на слет в униформе 
(футболки с надписью, где указывается название ор-
ганизации, город и лозунги по своему усмотрению на 
тему трезвости).

5. Индивидуальный учет участников с определением 
принадлежности к организации и региону.

6. Учет палаток и количества людей в палатке, на 
каждой палатке в файле формата А4 указывается но-
мер палатки, город, организация и сколько человек в 
палатке.

7. Не поднимать религиозных споров на слете.
8. Во время проведения основных семинаров и мероп-

риятий по теме трезвости (шествие в Чебаркуле, лекции 
В.Г.Жданова, Кривоногова и.т.д.) исключить проведение 
других союзнических мероприятий.

9. За занятия проводимые союзными организациями 
на платной основе взимается плата в фонд слета.

10. За любую торговлю осуществляемую посторонними 
организациями и частными лицами не являющимися 
членами СБНТ взимать оплату в фонд слета. Членство 
в СБНТ подтверждается членским билетом. 

11. Обеспечит круглосуточную охрану территории во 
время слета. 

12. Продумать и подготовить программу занятия детей 
на слете по возрастным группам.

13. Запрещается реклама сетевых компаний продви-
гающих продукцию иностранного производства.

14. Всех участников обеспечить опознавательными 
браслетами. 

15. Огородить территорию лагеря лентой. 
16. Запрещается ношение футболок или иной другой 

одежды с иностранной символикой.
17. Каждой делегации иметь аптечку скорой помощи.
18. У делегации имеющих врачей, отметить палатку 

врачей красным крестом.
Обсуждено и принято на расширенном правлении 

в феврале 2009 года г. Москва. 

Анкета
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________
Адрес,телефон_________________________________________________________________________________
За пошедший год я сделал следующее:
1.Участвовал на митингах, шествиях, пикетах посвященных трезвости _______раз. Не участвовал.
2. Участвовал на форумах, симпозиумах, конференциях и.т.д. _______раз. Не участвовал.
3. Собрал подписи за трезвый образ жизни и отправил письма и телеграммы в органы исполнительной и зако-

нодательной власти. ________шт. Не собирал.
4. Привел на курсы по избавлению от алкогольно-табачной зависимости или на курсы по коррекции зрения
 _________________человек. Не привёл.
5. Распечатал, растиражировал листовки, аудиокассеты, видеокассеты, диски и всё это распространил
 _____________________________________________шт. Не делал.
6.Внес добровольных пожертвований в фонд трезвости в деньгах ______________руб. Прочих мат. ценностей 
__________________________________________________________________________ Не вносил.
7. Оказал материальную помощь нуждающимися соратникам __________________руб. Не помогал.
8. Учасвовал на выставках от СБНТ или Оптималиста _____________________раз. Не участвовал.
9. Подписался на следующие трезвеннические газеты________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. На школу-слёт приехал _______________раз. Первый раз.

                 Дата _________________ Подпись _____________________________


