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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В нашем Отечестве ходит известная пословица: «Глас народа — глас 

Божий». Филологи утверждают, что она является эквивалентом латинской 

поговорки: «Голос народа — голос Бога» («Vox pópuli vox Déi»). Это 

высказывание имеется в письме английского богослова Алкуина (735–804 гг.), 

направленного им в 798 году императору Карлу Великому (742–814 гг.). Но, 

возможно, первоисточником является сочинение древнегреческого поэта 

Гесиода (VIII–VII вв. до н. э.), где он писал: «Молва — это сам Бог». Находим 

мы подобные высказывания в древних первоисточниках на китайском, 

арабском, еврейском, немецком и других языках. Выражение часто 

употребляется в прямом смысле и иронически, как комментарий к тезису о 

неизменной правоте народа. 

Термин «Голос народа» («Vox populi») сегодня зачастую употребляется 

в СМИ, иногда на радио и телевидении для обозначения опросов 

общественного мнения по различным актуальным проблемам. В связи с тем, 

что результаты подобных опросов не являются строго социологическими 

исследованиями, где нет квотной выборки и отсутствует репрезентативный 

подход, а итоги бывают непредсказуемыми, они зачастую подвергаются 

тщательному редактированию и редко транслируются в прямом эфире и редко 

публикуются в печати. Во многом столь строгий подход обусловлен 

журналистской этикой, предусматривающей равное представление всех 

имеющихся точек зрения, с целью избежать упрёков в необъективном 

освещении вопроса. 

Нам показалось, что многие средства массовой информации, в разные 

времена и по разным поводам, публиковали интересные и важные 

высказывания по той или иной проблеме общества. Не обошла эта участь и 

нашу тему — решение алкогольной проблемы в нашем Отечестве. 

Вспоминаются 1984–1985 годы, когда в ЦК КПСС происходил активный 

процесс подготовки известного постановления «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма». Тогда в структуре Центрального Комитета партии 

работала специальная комиссия, которая готовила этот документ. В комиссии 

было несколько рабочих групп. В одной из таких рабочих групп, которой 

руководил ответственный работник ЦК Оников Леон Аршакович, одному из 

составителей настоящего сборника пришлось поработать на ниве изучения 

общественного мнения по алкогольной проблеме и представить ЦК КПСС 

интересный и не трафаретный материал, опубликованный ранее в средствах 
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массовой информации тех времен. Тогда было изучено более 3 тысяч 

первоисточников (газеты, вестники, информационные бюллетени, журналы и 

т.п.). Получился полезный и довольно ценный для разработчиков документов 

и законов СССР материал на 300 страницах формата А4. И тогда «Глас 

народа» был гармонично учтен при создании известных антиалкогольных 

документов ЦК, что реально помогло нашему обществу, хотя бы избавить от 

алкогольной зависимости миллионы наших сограждан и спасти жизни сотен и 

сотен тысяч наших соотечественников. 

Сегодня мы изучили около 2 тысяч различных периодических изданий, 

выходящих в свет в Российской Федерации за последние 10 лет и сделали 

выборку авторских высказываний и предложений по разрешению алкогольной 

проблемы и формированию трезвости и здоровья в нашем Отечестве. Проведя 

систематизацию мнений авторов, представляем их депутатам 

Государственной Думы РФ и парламентариям Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Правительству Российской Федерации, 

Администрации Президента России и просто специалистам. 

Мы уверенны, в нашем Отечестве найдутся люди, которые сделают все 

для его спасения, даже если не все совпадает с их наклонностями, убеждениями 

и настроением. Что же касается тех, кто не пожелает для спасения народа 

пожертвовать своими печальными намерениями и поступками, мы им ответим 

словами известного мирового философа и политэконома Карла Маркса: «Если 

хочешь быть скотом, можно конечно, повернуться спиной к мукам 

человечества и заботиться о своей собственной шкуре…» (Маркс К. и 

Энгельс Ф. Из ранних произведений, 1956, с. 587). Мы уверены, что в нашей 

стране мало найдется таких странных людей. Другой известный политик и 

социолог В.И. Ленин писал: «Государство сильно сознательностью масс. Оно 

сильно тогда, когда массы знают все, обо всем могут судить и идут на все 

сознательно» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 21).  

Нам оптимистично осознавать, что сегодняшний лидер нашего 

государства В.В. Путин очень хорошо относится к трезвости и трезвому 

образу жизни. Вот только несколько его высказываний: «Мне очень приятно, 

что у нас есть такие ребята, мужики такие, которые понимают проблему и 

пытаются с ней бороться. Нужно реформировать людей, нужно трезвый образ 

жизни внедрять в сознание и в практику. Вот это точно!» (2013 год);  

«К трезвой России я отношусь исключительно положительно. Надеюсь, и вы 

меня в этом поддержите» (2015 год), или вот еще: «Борьба за трезвость, — 



5 

чрезвычайно важная вещь» (2018 год). Если бы еще весь депутатский корпус в 

стране думал так, то было бы — совсем великолепно. 

А вот как пишет о поднятой проблеме наш с вами современник, 

известный писатель Василий Иванович Белов в одном из своих писем 

депутату Госдумы РФ Анатолию Николаевичу Грешневикову: «Наши враги, 

конечно, сразу почувствовали опасность... Всколыхнулись все сатанинские 

силы, завопили все бесы, вплоть до Евтушенко: «Как? Новый год — и без 

шампанского? Долой их всех, красно-коричневых заступников 

нравственности!». Все газетчики, все телевизионные оракулы просто 

взвились, завопили и завизжали. Дивно ли то, что о «сухом законе» 16-го года, 

во время войны, до сих пор мало кто знает? А если и знает, то не верит, что 

народ вводил этот закон повсеместно... Уже при Горбачеве либеральная шпана 

превосходно знала, что Россия, обольщенная и покоренная бесами, нехотя 

прослужившая им лет сорок, может в любую минуту очнуться. Дьявольская 

задача была в том, чтобы не дать ей отрезветь. Ведь, очнувшись, народ снова 

будет служить Богу» (Грешневиков А.Н. Сто сорок писем Василия Белова. М.: 

Книжный мир, 2019. Письмо пятнадцатое. С. 48). 

Мнение известных философов, ученых, политиков, писателей сегодня 

напрямую совпадает с мнением народа. Поистине, «Глас народа» — глаголет 

истину. 

Н.П. Бурляев, А.Н. Маюров 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФИИ 

«Алкоголизм угрожает стать (если не стал уже!) величайшим бедствие 

нашего народа. Для его искоренения надо, прежде всего, в 5–10 лет свернуть 

торговлю водкой; продуманными экономическими санкциями и другими 

мерами развернуть беспощадную борьбу с самогоном. Все это потребует 

безотлагательной разработки такого же общегосударственного, 

перспективного, понятного всему народу ПЛАНА ОТРЕЗВЛЕНИЯ СТРАНЫ, 

каким был ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН ГОЭЛРО» (Струмилин С.Г., академик 

АН СССР. Струмилин С.Г. — Красноносову И.А., 18 марта 1969 года. Копия 

— Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 4 (30). С. 5). 

«Учитывая, что алкоголь — наркотик, говорить об умеренном его 

употреблении так же бессмысленно, как бесполезно уговаривать умеренно 

употреблять гашиш, марихуану, морфий и другие наркотики, пустив их в 

свободную продажу, да еще и по дешевой цене» (Углов Ф.Г., академик 

АМН СССР. Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя 

(доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом, г. Дзержинск, 

декабрь 1981 г. // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 22). 

«…Порок не перестает быть пороком, пусть ему предаются все. А Вы, к 

тому же, придаете ему характер ритуала. 

...в каждой большой, серьезной проблеме, как в цепи, надо находить 

решающее звено, за которое и следует ухватиться, чтобы вытащить всю цепь. 

Не согласитесь ли, что таким звеном в проблеме нравственного воспитания и 

является исключение из жизни нашего общества алкоголя, как всякого 

наркотика, дезорганизующего центральную нервную систему человека» 

(Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического движения в 

СССР-России. Переписка по кругу. Кокушкин Я.К. — в Президиум Верховного 

Совета СССР. Копия — Маюрову А.Н., 15 января 1969 года // Собриология. 

2021. № 4 (30). С. 3). 

«В развитие целей, поставленных Российской антиалкогольной 

Концепцией, в следующий президентский срок выработать задачу полного 

отрезвления общества путем сознательного перехода подавляющего 

большинства населения страны к трезвости под воздействием 

просветительских, образовательных, воспитательных, культурологических и 

иных мер и последовательного ограничения доступности алкогольных 

изделий, выведя эту задачу на уровень национальной идеи» (Бурляев Н.П., 
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депутат Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // 

Русский вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Эффективной антиалкогольная кампания может быть только тогда, 

когда одновременно реализуются меры по снижению предложений и меры по 

снижению спроса. И это одновременно реализуется как сверху — на уровне 

государства, так и снизу — поддерживается обществом» (Головин А., 

общественный деятель. ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ПО ВЕРТИКАЛИ. Россия 

начинает новый этап борьбы за трезвость // Вопреки. 2021. № 324. С. 3). 

«Изменить стратегию в данной области и перераспределить средства и 

методы с преимущественной борьбы с пьянством и алкоголизмом, как это 

принято сегодня (опыт показывает, что эта стратегия не является 

эффективной), на созидательную деятельность по формированию основ 

трезвой и здоровой жизни у населения и, прежде всего, у молодежи и детей, 

начиная с раннего возраста, на методы утверждения и сохранения трезвости» 

(Рекомендации Межрегиональной научно практической конференции «Пути 

отрезвления населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, 

г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Нашей стране надо взять курс на полное отрезвление России. Иначе — 

гибель! Если не отрезвеем, будем стерты с лица Земли» (Мелехин В.И., 

профессор. Чтобы объединиться, надо вначале хорошенько размежеваться // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 59). 

«Две непосредственные причины: непрерывный ежегодный рост 

ОБЩЕДОСТУПНОСТИ спиртного и алкогольных питейных традиций 

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

«спиртных напитков» в стране лавинообразно растет со всеми вытекающими 

отсюда губительными последствиями» (Красноносов И.А., социолог. Первый. 

[Оптималист. 2003. № 5]. // Собриология. 2018. № 1 (15). С. 7). 

«Господин Президент! У Вас в советниках с 22 июня 2012 года есть 

такой гражданин Титов Борис Юрьевич, который значится, как 

уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей. С 26 

июня 2012 года господин Титов Б.Ю. является председателем Совета 

директоров ОАО «Абрау-Дюрсо», крупнейшего производителя алкогольной 

наркотической отравы из категории шампанских вин. Владимир 

Владимирович, интересы той части бизнеса, которая спаивает нацию, 

представлена в вашем ближайшем окружении достаточно четко. Вполне 

вероятный недостаток информации от трезвой части общества ставит под 
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большое сомнение эффективность решения руководством страны таких 

важнейших социальных проблем, как здоровье нации, ликвидацию 

преступности, роста рождаемости и снижения смертности, ликвидацию такого 

позорного явления, как социальное сиротство детей при живых родителях, и 

всех прочих социальных проблем, так как алкогольный фактор пронизывает в 

прямом смысле слова все сферы жизнедеятельности нашего общества через 

индивидуальное и общественное сознание. Не кажется ли Вам, что отсутствие 

в Вашем ближайшем окружении представителя трезвой части российского 

общества, профессионально знающего проблему его дезалкоголизации, 

создает явный перекос в отображении вашими советниками картины мира и 

актуальных российских проблем, препятствуя, таким образом, эффективному 

решению указанных проблем? (Купавцев Г.С., юрист. Три вопроса // 

Собриология. 2018. № 2 (16). С. 74). 

«Почему … не воспитывают культуру общечеловеческого общения без 

употребления этого яда? Казалось бы, если человек говорит об алкоголизме 

как о бедствии, то основная и единственная задача должна быть — воспитание 

в человеке отвращения к нему, а не приписывать алкоголю какие-то 

«культурные» свойства, которых у него нет и быть не может» (Углов Ф.Г., 

академик. Самоубийцы. С-Пб., 1995. С. 62–63 // Собриология. 2018. № 1 (15). 

С. 15). 

«ПОЛИТИКЕ СПАИВАНИЙ НАРОДА, РАЗВРАЩЕНИЯ ЮНОШЕСТВА 

ИЗ БЮДЖЕТНЫХ СООБРАЖЕНИЙ, НЕТ ОПРАВДАНИЯ» (Кокушкин Я.К., 

прародитель современного трезвеннического движения в СССР–России. 

Кокушкин Я.К. — ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ЛЕОНИДУ 

ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ. 1975 год» // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 15). 

«Главное сейчас, я полагаю, крепить контакты, связи с абсолютными 

трезвенниками, расширять их, не гоняясь за численностью. Полезен диалог с 

такими, как Ткачевский, с целью ориентировать оппонента на абсолютную 

трезвенность. Никаких уступок "философии умеренного пития", ее 

апологетам. Зеленый город, 29 ноября 1975 года» (Кокушкин Я.К., 

общественный деятель. Кокушкин Я.К. — соратникам // Собриология. 2017. 

№ 4 (14). С. 12). 

«…Прервать передачу разрушительных интоксикантных 

запрограммированностей, в первую очередь проалкогольной, прокурительной, 

пронаркотической и других, действующих на основе нейротропных ядов, из 

поколения в поколение и в поколении — от старших к младшим. 
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Сформировать культуру устойчивой преемственности на уровне личности, 

семьи, коллектива, общества и государства трезвых здравосозидательных 

убеждений, мышления, стереотипов поведения и мировоззрения» 

(Карпачев А.А., общественный деятель. Формирование трезвых убеждений и 

трезвого мышления — основа первичной профилактики и массового 

добровольчества в образовательной среде // Собриология. 2017. № 2 (12). 

С. 25). 

«Проблему спаивания наскоком не решить, нужно очень хорошо и 

системно подготовить народ к введению закона трезвости в стране. Сшибание 

макушек чертополоха не приводит к положительным результатам. Нужна 

настоящая корчевка проблемы» (Маюров А.Н., профессор. Начало 

организованного трезвеннического движения в России и уроки 

современникам// Собриология. 2014. № 2. С. 11). 

«Необходимо подчеркнуть главное: алкоголь расширяет свои владения 

там и в тех регионах и странах, где руководством страны, региона, сообщества 

проводится проалкогольная политика, где системно расширяется алкогольный 

прилавок, а средства массовой информации воспроизводят тотальную ложь, в 

результате чего граждане страны, региона тотально программируются на 

потребление алкогольной отравы» (Маюров А.Н. История алкоголя: краткий 

обзор // Собриология. 2016. № 1 (7). С. 15). 

«Начаться дезалкоголизация должна, прежде всего, с изменения 

отношения к алкоголю как к основному средству пополнения бюджета. В 

цепочке причинно-следственных связей «пьяный» бюджет — это исходное 

звено, а алкоголизм коренных (и не только коренных) жителей — неизбежное 

следствие. Алкоголь — главный убийца северян. Необходимы скорейшие и 

радикальные меры. Речь идет о выживании северных народов, которое без 

дезалкоголизации весьма проблематично» (Кривоногов В.П., профессор. 

Отрезвление — условие выживания // Собриология. 2017. № 3 (13). С. 20). 

«Трезвость — это полная свобода человека от алкогольной, табачной и 

наркотической запрограммированности и фактических отравлений; ясное, 

четкое отражение головным мозгом окружающей действительности; 

естественное, творческое, единственно разумное состояние человека, семьи, 

народов, государств, всего человечества (Башарин К.Г., академик. Опыт 

работы по формированию трезвого здорового образа жизни в Республике 

Саха (Якутия) // Собриология. 2017. № 3 (13). С. 22). 
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«Мы поддерживаем предложение о создании специальной 

общественной организации по борьбе с пьянством. Пусть это будет массовая 

добровольная организация, объединяющая широкие слои населения… Пусть 

на каждом заводе, фабрике, в каждом учреждении, в рабочих и студенческих 

общежитиях, на каждой улице, в клубе объединятся энтузиасты, пусть ни один 

случай пьянства, ни одна выпивка, ни один пьяница не останется 

незамеченным. Мы должны победить и победим алкоголизм» (Кокушкин Я.К., 

прародитель современного трезвеннического движения в СССР–России. 

Переписка по кругу. Кокушкин Я.К. и другие — в редакцию газеты «Правда». 

Копия — Шевердину С.Н., Маюрову А.Н., апрель 1969 года // Собриология. 

2021. № 4 (30). С. 6). 

«…Развитие собриологических компетенций социального работника не 

только будет способствовать оздоровлению самого служащего, но и 

способствует изменению его мышления в сторону трезвого образа жизни. 

Грамотный специалист сам заинтересован в отрезвлении подконтрольной ему 

территории и принимает активное участие в вовлечение в данный процесс как 

можно больше людей» (Аникин С.С., общественный деятель. 

Собриологические особенности социального обслуживания граждан в 

условиях сельской местности // Собриология. 2017. № 3 (13). С. 38). 

«Представленные данные говорят в пользу того, что алкоголь является 

одним из основных факторов гендерного градиента ожидаемой 

продолжительности жизни (ОПЖ), а изменения в уровне доступности 

алкоголя являются главной причиной резких колебаний данного показателя на 

протяжении рассматриваемого периода в России. Следовательно, 

государственная антиалкогольная политика, направленная на ограничение 

доступности алкоголя, является важным инструментом снижения гендерного 

градиента ОПЖ» (Разводовский Ю.Е., профессор. Алкоголь как фактор 

гендерного градиента ожидаемой продолжительности жизни в России // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 59). 

«Если потребляют алкоголь родители и старшее поколение, то 

неизбежно дети также получают установку (склонность к подражанию) и 

становятся алкоголезависимыми» (Январский Н.В., профессор. 

Неоправдавшиеся надежды или как увеличивать число трезвенников // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 65). 

«Саша! Обращай убеждения в привычки. Проверяй привычки, 

убежденностью. Культу вещей предпочитай культ идей, застолью - пиршество 
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идей. Подчиняйся руководству свободно. Дисциплина — не рабство. Руководи 

так, чтобы это было незаметно руководимому. Будь беспощаден с врагом. 

Победив — великодушен. Способность воспринимать критику граничит с 

гениальностью. 20 декабря 1972 г.» (Кокушкин Я.К., общественный деятель. 

Кокушник Я.К. — Маюрову А.Н. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 10). 

«...Без уничтожения ореола радости, красоты, благородства вокруг 

бутылки, без изжития ритуала с обязательными, по существу, выпивками, не 

будут иметь успеха никакие проекты постепенного сокращения выпуска 

спиртного, т.е. сухой закон в рассрочку. Зеленый город, 29 ноября 1975» 

(Кокушкин Я.К., общественный деятель. Я.К. Кокушкин — А.Н. Маюрову // 

Собриология. 2017. № 4 (14). С. 11). 

«Выдающиеся деятели науки (В.М. Бехтерев) и нашего государства 

(Н.Н. Семашко) ПРЕДВИДЕЛИ, что «Запреты продажи спиртных «напитков», 

идущие СНИЗУ, в виде постановлений сельских советов и рабочих собраний, 

будут НАИБОЛЕЕ ПРОЧНОЙ И ДЕЙСТВЕННОЙ МЕРОЙ. Когда эти 

запреты разольются по разным частям Союза, они приведут к необходимости 

ввести запрет и СВЕРХУ, как общую оздоровительную меру» (Бехтерев В.М. 

Алкоголизм и борьба с ним. Ленинград, 1927 г.). (Красноносов И.А., социолог. 

Переписка по кругу. Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия 

— Маюрову А.Н., 22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 9). 

«Отнимание трезвости — это особо опасный вид социального 

паразитизма. Это гораздо опаснее для общества, нежели казино, так как 

казино лишь изымает у людей деньги, а алкогольный бизнес после изъятия 

денег толкает людей на ДТП, уголовные преступления, рушит семьи. Нам 

необходимо прекращать отнимание трезвости» (Вуколов Александр, 

общественный деятель. Мнение // Аргументы и факты. 2021. № 50. С. 3). 

«...Мой друг член СЕПГермании тов. Эрнст Дицрих (ГДР» 2725, 

Мекленбург, Висмарштрассе, 42) привел в письме мне интересное 

высказывание Августа Бебеля: Думающий рабочий не пьет, пьющий — не 

думает» (Кокушкин Я.К., общественный деятель. Кокушкин Я.К. — Брежневу 

Л.И. Зеленый город, 3 февраля 1974 года // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 16). 

«На примере регионов Урала как нельзя лучше выявились результаты 

антиалкогольной кампании. В регионах, где накануне кампании наблюдалась 

повышенная смертность от употребления алкогольных изделий (например, в 

Удмуртской АССР), демографические показатели резко улучшились. Потери 

бюджета были, но не столь значительные, как это принято считать. 
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Активизировалось самогоноварение, но оно не компенсировало сокращения 

продажи алкогольных изделий, поскольку значительная часть роста 

потребления сахара объясняется использованием его дачниками для 

консервации. Поэтому в будущем для победы над «зеленым змием» нужна 

политическая воля. Главное, чтобы власть не отступила в очередной раз перед 

«алкогольным лобби» (Уваров С.Н., историк. Причины, проведение и 

результаты антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. на Урале. // 

Собриология. 2018. № 1 (15). С. 20). 

«Сухой закон только тогда даст быстрый и благотворный результат, 

когда он не будет иметь никакой "течи"». 

...что же является решающим звеном, ухватившись за которое всеми 

силами можно вытянуть всю цепь. Звеном этим является исключение 

алкоголизма из жизни нашего общества. Пора открыто, честно заявить, что 

алкоголизм — социальное бедствие, болезнь общества как организма, что не 

только пьяница, но и выпивоха «для аппетита» — неполноценный человек» 

(Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического движения в 

СССР-России. Переписка по кругу. Кокушкин Я.К. — ЦК КПСС, 8 февраля 

1970 года. Копия — Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 4 (30). С. 8). 

«...Растущее пьянство, охватывающее и молодежь, и женщин, как мне 

кажется, страшнее, чем такие мерзости, как взяточничество, расхитительство и 

воровство… Я разделяю мнение о «сухом законе», хотя нет большой веры в 

его успех. Думаю, что правильнее было бы на половину (на первых порах) 

сократить производство водки, наполовину (также на первых порах) закрыть 

вино-водочные «точки» и вовсе прекратить импорт алкоголя в нашу страну…» 

(Апресян Г.Д., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 

28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7-8). 

«Несмотря на жесткую критику антиалкогольной кампании и ее 

мифологизацию со стороны ряда проалкогольно направленных групп людей, 

она спасла сотни тысяч жизней от смертей и позволила родиться на свет 

сотням тысяч новых здоровых граждан (в числе которых и автор статьи). А 

жизнь, как сказал Л.Н. Толстой, есть благо, выше которого нет никакого» 

(Головин А.А., общественный деятель. Эволюция понимания трезвости и 

научного объяснения природы зависимого поведения на Западе и в России // 

Собриология. 2018. № 2 (16). С. 65). 

«Что значит, если не испорченный зельем крестьянин, рискуя жизнью и 

свободой, отстаивает данную ему Господом трезвость? Это значит, что ИМ — 
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великим тружеником и кормильцем, — именно трезвость воспринималась как 

ценность, стоившая самой жизни. Это было проявление народной мудрости, 

которую, кстати, никто не отменял. И ведь совсем не случайно, что именно 

крестьянин сходу распознал мерзостную, тлетворную сущность Зеленого Змия 

и торговцев им, несовместимую с трудовой жизнью на земле» (Козленко Л.С., 

общественный деятель. Мужицкой мудрости спасительная суть // 

Собриология. 2018. № 2 (16). С. 72). 

«Уважаемый, Владимир Владимирович! Можете ли Вы силой своего 

авторитета и власти немедленно прекратить отступления в антиалкогольной 

политике по ранее уже принятым законами и постановлениями мерам, 

которые инициируют и пробивают всеми силами, очевидно, с подачи и при 

стимулировании алкогольного бизнеса, такие министерства, как 

Минэкономразвития, Минпромторг и даже Минспорт? (Тарханов Г.И., 

общественный деятель.  Мои три вопроса Президенту России // Собриология. 

2018. № 2 (16). С. 73). 

«Единственное средство, спасающее от гибели рода, это личная 

трезвость каждого и ментальное, умственное, волевое объединение в 

сознательной трезвости. Надо смелее вести наступление на мафию, не боятся 

открыто заявлять свою трезвенную гражданскую позицию, помня, что наша 

борьба идет не просто за общее русское дело, а за жизнь — за биологическое, 

родовое, духовное существование! Против нас ополчился не только капитал, 

но и страны и народы, которые инстинктивно стремятся добить слабого. Они 

мстят за свои прошлые поражения и будущую нашу победу» (Аникин С.С., 

общественный деятель. Нас уже миллионы (к 115-летию Федора 

Григорьевича Углова — патриарха трезвости) // Собриология. 2019. № 3 (21). 

С. 51). 

«Нужно сажать трезвые семена и ростки в головах у людей и, прежде 

всего, у молодежи. Укоренять их, далее — неустанно системно и заботливо 

ухаживать за этими ростками, поливать их, подкармливать, превращать в 

поросли сильных деревьев, доводить их до плодоношения. А люди, увидев 

прекрасные плоды этих усилий, сами отвернуться от кислых и горьких плодов 

нетрезвой жизни, начнут помогать нам. Появятся мощные трезвые деревья с 

ветвистыми кронами и вечнозеленой листвой в каждой семье, за которыми 

будут ухаживать и дети, и взрослые, и убеленные сединами старики. Повсюду 

на нашей земле станут появляться трезвые рощи, парки, леса, украшая нашу 

жизнь, давая отдых и усладу душам и сердцам наших людей» (Соловьев Б.А., 
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профессор. Проблемы отрезвления народа от истории к современности. 

Опыт Тверского региона // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 54). 

«Определение таких сложных категорий как «трезвость» может быть 

получено с помощью категориально-системной методологии и теории 

динамических информационных систем. Естественно, с дополнением 

формальной логики. Полученная в результате применения триадического 

метода как составной части методологии категориальной схемотехники 

дефиниция категории «трезвость», по-нашему убеждению, более полно и 

точно отражает природу именуемого ею феномена. Кроме того, полученные 

дефиниции позволят уточнить смежные и производные понятия данной 

предметной области» (Клюшникова Е.А., профессор, академик. 

Конструирование дефиниций понятия «трезвость» с помощью 

категориальной методологии // Собриология. 2020. № 4 (26). С. 62). 

«…Ограничение доступности алкоголя является важным, но не 

единственным аспектом всесторонней антиалкогольной политики. Не менее 

важным ее аспектом является снижение спроса на алкоголь, что достигается 

посредством проведения методичной антиалкогольной пропаганды» 

(Разводовский Ю.Е., профессор. Влияние экономической доступности 

алкоголя на уровень его потребления в России // Собриология. 2020. № 4 (26). 

С. 67). 

«Старейшие рабочие Сормова справедливо пишут: «Следуют 

рассматривать борьбу с пьянством как задачу политическую, партийную, а не 

узкобытовую. И вести ее, эту борьбу, с той настойчивостью, 

целеустремленностью и последовательностью, на которые способен рабочий 

класс» (газ. «Правда», 19.09.65 г.). Как в августе 1942 года под Сталинградом - 

сейчас вопрос с пьянством в стране стоит так: «Дальше ОТСТУПАТЬ 

НЕКУДА». (Красноносов И.А., социолог. Переписка по кругу. 

Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия — Маюрову А.Н., 

22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 4). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ 

«Поневоле, изучив многовековую историю борьбы с пьянством, мы 

вынуждены согласиться с гуманной идеей замечательного человека и 

большого писателя-реалиста. Без сомнения, пришла пора вспомнить 

инициативу видного общественного деятеля, патриота России, депутата 

Государственной Думы Михаила Дмитриевича Челышова; внять призывам 

корифеев медицинской науки: всемирно известного невролога и психиатра 

Владимира Михайловича Бехтерева, выдающегося хирурга и психолога 

Федора Григорьевича Углова — неутомимых борцов за трезвость, здоровье и 

жизнь народа. Вспоминая прошлое, испытывая настоящее и задумываясь о 

будущем, поневоле приходишь к мысли, не пора ли перейти от слов к делу? И, 

просто возложить это важное дело на своих избранников — депутатов 

Государственной Думы нашего государства (Попова Л.С., общественный 

деятель. Краткий обзор публикаций на тему пьянства, алкоголизма, 

алкоголизации и борьбы за трезвость в Якутии из далекого прошлого и 

настоящего времени // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 28). 

«Опыт истории нашего Отечества показал, что без введения настоящего 

сухого закона, наряду с воспитанием у населения культуры трезвости, 

алкогольную проблему в стране решить невозможно» (Маюров А.Н. Слом 

сухого закона в Советской России // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 10). 

«…Антиалкогольная кампания, которую начали М.С. Соломенцев и 

Е.К. Лигачев, была необходима. К причинам ее введения относились 

нарастание проблемы алкоголизма в стране и неэффективность борьбы с 

пьянством в предшествовавший период. Радикализм новой кампании как раз и 

объяснялся тем, что предыдущие меры уже не помогали. Акцент в ней был 

сделан не на борьбу с пьяницами, как до этого, а на сокращение производства 

и потребления алкоголя» (Уваров С.Н., историк. Причины, проведение и 

результаты антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. на Урале. // 

Собриология. 2018. № 1 (15). С. 20). 

«…опыт истории нашего Отечества показал, что без введения 

настоящего сухого закона, наряду с воспитанием у населения культуры 

трезвости, алкогольную проблему в стране решить невозможно» 

(Маюров А.Н., профессор. Сухой закон в Российской Империи — РСФСР 

1914–1920 гг. // Собриология. 2014. № 1, с. 21).  

«Предлагается подъем трезвеннического движения 1885-1917 гг. — 

считать вторым, а нынешний — соответственно четвертым» (Решение XXIII 
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Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии (Севастополь, 20-30 сентября 2014 года) // 

Собриология. 2014. №2/2. С. 60). 

«Исторические применения «сухих законов» говорят об одном: ни один 

из них не был взорван изнутри, самим народом. Все отмены его в США были 

вызваны либо давлением извне других государств, от которых экономически 

зависела страна, объявившая сухой закон, либо представителями алкогольной 

промышленности, либо мафией в своей собственной стране» (Маюров А.Н., 

профессор.  Сухой закон в США // Собриология. 2015. № 2 (4). С. 12–13).  

«В алкогольном вопросе, в целях защиты государства, нам нельзя 

соглашаться ни на какие полумеры: только сухой закон! Необходимо везде и 

всюду заявлять и требовать прекратить целенаправленное уничтожение 

русского и других коренных народов России. Надо гласно заявлять о том, что 

коренные народы Российской Федерации имеют право жить в трезвой, 

безалкогольной стране, что мы, как коренные народы Российской Федерации, 

имеем право на свободные выборы и ввод своих народных представителей во 

все органы действующей власти! Т.е. власть должна быть народной!» (Аникин 

С.С., общественный деятель.  Послевкусие «Круглого стола» // Собриология. 

2019. « 3 (21). С. 71). 

«Главным противоречием винной монополии являлось сочетание 

пополнения казны с желанием устранения пьянства из жизни народа.  Депутат 

Государственной Думы Михаил Челышов возмущался: «Сами спаивают и 

сами же лечат! Не давайте вообще людям водку и не надо будет лечить!»  

Все попытки обуздать алкогольную стихию и ввести потребление 

спиртного в определённые рамки тщетны. История показывает, что рано или 

поздно, подобно головам Змея Горыныча, потребление алкоголя возвращается 

на прежние и более высокие уровни. Только Сухой закон способен 

окончательно решить проблему пьянства. Примером служит победа Китая в 

борьбе с массовым потреблением опиума» (Романов Александр, 

общественный деятель. На пути к сухому закону // Родник трезвости. 2018. 

№ 1 (93). С. 3). 

«...В каждой большой, серьезной проблеме, как в цепи, надо находить 

решающее звено, за которое и следует ухватиться, чтобы вытащить всю цепь. Не 

согласитесь ли, что таким звеном в проблеме нравственного воспитания и 

является исключение из жизни нашего общества алкоголя, как всякого 

наркотика, дезорганизующего центральную нервную систему человека» 
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(Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического движения в 

СССР. Точка зрения, 15 января 1969 года // Собриология. 2020. № 4. (26). С. 24). 

«Проблема же пьянства «сидит между стульев» и вовсе недаром на мой 

вопрос в 1969 году «Кто в стране занимается и отвечает за проблему 

пьянства?», зав. Сектором отдела пропаганды ЦК т. Синицин откровенно 

ответил: «И все, и НИКТО!» (Красноносов И.А., зачинатель современного 

трезвеннического движения в СССР–России. Точка зрения. // Собриология. 

2020. № 4 (26). С. 24). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

«Алкоголизм угрожает стать, если не стал уже, величайшим бедствием 

нашего народа. Для его искоренения надо, прежде всего, в 5–10 лет свернуть 

торговлю водкой; продуманными экономическими санкциями и другими 

мерами развернуть беспощадную борьбу с самогоном. Все это потребует 

безотлагательной разработки такого же общегосударственного, 

перспективного, понятного всему народу ПЛАНА ОТРЕЗВЛЕЧЕНИЯ страны, 

каким был Ленинский план ГОЭРЛО» (Струмилин С.Г., академик АН СССР. 

Точка зрения. // Собриология. 2020. № 4 (26). С. 24). 

«Всегда был убежден, что единственное средство избавиться от ужаса 

«зеленого змия» — полный запрет. Отстаивание любого другого средства 

спасения — сплошное фарисейство… Этой веры и сейчас придерживаюсь, 

однако понимаю, что алкоголизм населения зашел так далеко, что спасение 

только в абсолютном запрете. Всякие исключения при данном положении 

невозможны, вредны. Запретить необходимо, хотя и страшно трудно — будут 

сильные протесты, вплоть до всяческих эксцессов. К этому надо быть 

готовыми...»  (Ливеровский А.А., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. 

— Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

«Изменить общую установку: от борьбы с пьяницами перейти к борьбе с 

пьянством, от борьбы со ЗЛОупотреблением перейти к борьбе с 

употреблением спиртных «напитков», то есть к профилактике алкоголизма 

путем широких, всеобъемлющих, научно разработанных мер, не 

сдерживаемых бюджетными соображениями. (Красноносов И.А., социолог.  
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Переписка по кругу. Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия 

— Маюрову А.Н., 22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 7). 

«Незамедлительно принять Закон о запрещении в СМИ, а также иными 

средствами любой рекламы алкогольных изделий, включая «безалкогольное» 

пиво. Запретить в законодательном порядке спонсирование спортивных 

соревнований пивными и иными алкогольными компаниями. При 

демонстрации фильмов, где имеются сцены с потребление алкоголя и курения 

табака, помещать специальную предупреждающую четкую крупную надпись: 

«Демонстрируются сцены употребления алкоголя и табака, что смертельно 

опасно для Вашего здоровья» (Бурляев Н.П., депутат Госдумы РФ. 

Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // Русский вестник. 2021. 

№ 23. С. 10). 

«Полученные данные подтверждают существующее представление, 

согласно которому снижение экономической доступности пива является 

реальным способом снижения уровня его потребления. Высокая 

экономическая доступность пива, относительная его дешевизна по отношению 

к основным продуктам питания, наряду с высокой физической его 

доступностью (продажа в многочисленных торговых точках практически 

круглосуточно), а также агрессивная реклама стали основными причинами 

резкого роста уровня продажи пива в конце прошлого, начала нынешнего 

века» (Разводовский Ю.Е., профессор.  Экономическая доступность пива и 

уровень его продажи в России // Собриология. 2018. № 1 (15). С. 31). 

«1. Не включать отныне в государственный план производство и 

продажу всяких «напитков», содержащих даже малое количество алкоголя. 

2. Разработать и издать закон, преследующий пропаганду алкоголя в 

любой форме, по любому поводу /как и пропаганду войны/» (Кокушкин Я.К., 

общественный деятель. Всесоюзной межведомственной научно-

практической конференции. 8. XII. 1981 года // Собриология. № 4 (14). С. 29). 

«Наш госбюджет найдет другие источники дохода чтобы исключить 

алкогольную добавку. Уже ликвидация в народном хозяйстве потерь по 

причине пьянства с лихвой перекроет барыши от спаивания народа и 

развращения молодежи. Расходы по производству средств отравы, расходы по 

торговле ими, транспортировке по созданию услуг пьющим, по содержанию 

той части госаппарата, которая занята борьбой с преступностью по причине 

пьянства по преимуществу, будут исключены из расходной части бюджета. 

Освободившиеся денежные средства и производственные фонды пойдут на 
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удовлетворение действительных потребностей советского народа, на пользу. 

Всем. Это убедительно доказано академиком С.Г. Стумилиным, видным 

экономистом, в книге: "Реформа ставит проблемы" изд-во "Экономика". 

Москва. 1968 г. стр.12–14… Целесообразна организация общества борьбы за 

трезвость» (Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического 

движения. ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС. Сентябрь 1975 года // 

Собриология. 2017. № 4 (14). С. 19). 

«Для уничтожения экономического механизма алкоголизации и 

массового отравления табаком населения принять на государственных 

уровнях решение о реформе финансовых систем, освобождающей 

региональные и местные бюджеты от денежной выручки, связанной с 

торговлей алкоголем и табаком. Для этого указанную выручку от торговли 

табачными и алкогольными изделиями, включая пиво, целесообразно 

перечислять непосредственно в федеральный бюджет, установив 

компенсирующую дотацию местным бюджетам из централизованных 

финансовых средств» (Рекомендации XXVI Международного форума по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура 

трезвости против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«…Ограничение доступности алкоголя является эффективной мерой в 

арсенале антиалкогольной политики, направленной на снижение совокупного 

уровня потребления алкоголя» (Разводовский Ю.Е., профессор, Смирнов В.Ю., 

медик. Оценка совокупного уровня потребления алкоголя в России // 

Собриология. 2017. № 2. С. 69). 

«Для уничтожения экономического «механизма» алкоголизации 

населения принять на государственном уровне решение о реформе 

финансовой системы, освобождающей региональные и местные бюджеты от 

денежной выручки, связанной с торговлей алкоголем и табаком. Для этого 

указанную выручку от торговли алкогольными и табачными изделиями, 

включая пиво, целесообразно перечислять непосредственно в федеральный 

бюджет, установив компенсирующую дотацию местным бюджетам из 

централизованных финансовых средств» (Николаев И.В., профессор.  

Экономический «механизм» алкоголизации населения // Собриология. 2017. 

№ 2. С. 40). 

«Возродить «политику пресса»: а) Сверху — пересмотреть «Директивы» 

и госбюджет с целью планомерного сокращения производства и продажи 
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спиртных «напитков». Путем постепенного сокращения крепости водки 

(40% – 35% – 30%), перевода торговли спиртными «напитками» в 

немногочисленные специализированные магазины; путем полнейшего отказа 

от рекламирования спиртных «напитков» (отказ от завоза заграничных вин, 

коньяков; ликвидация материальной заинтересованности в продаже спиртных 

«напитков», правильная научно-социальная ориентация средств массовой 

информации); путем развития индустрии тонизирующих безалкогольных 

напитков, кваса и другими мерами, разработанными специалистами, 

ПОСТЕПЕННО и ПОСТОЯННО снижать ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ спиртных 

«напитков». 

б) Снизу — развивать широчайшую инициативу и самодеятельность 

трудящихся в борьбе с пьянством. Возродить закон 1927 года, отдающий 

регламентацию торговли спиртными «напитками» полностью в руки местных 

советов и собраний трудящихся. Включить в основные показатели 

соревнования районов, городов, областей — наряду с достижениями 

промышленности, сельского хозяйства — показатели снижения душевого 

потребления АЛКОГОЛЬНЫХ «НАПИТКОВ» и др. меры, направленные на 

профилактику алкоголизма. (Красноносов И.А., зачинатель современного  

трезвеннического движения в СССР–России. Переписка по кругу. 

Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия — Маюрову А.Н., 

22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 7). 

«…не менее важная инициатива, которую также нам надо всемерно 

поддержать принадлежит главе комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам Сергею Николаевичу Рябухину 

(http://ria.ru/society/20160316/1390878456.htm ). Он считает, что количество 

торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, должно быть 

сокращено в разы, и нужно переходить к продаже алкоголя в 

специализированных магазинах (за исключением магазинов в малых 

населенных пунктах, где есть единственная торговая точка). Нам нужно 

добиваться, чтобы эта инициатива обрела форму законопроекта, и закон такой 

был принят» (Тарханов Г.И., общественный деятель. Поддержать трезвые 

инициативы в высших эшелонах власти // Соратник. 2016. № 3 (225). С. 11). 

«…Результаты настоящего исследования опровергли предыдущие 

представления о том, что уровень общей смертности в большей степени 

определяется уровнем потребления крепкого алкоголя, нежели общим 

уровнем потребления алкоголя. Полученные данные являются теоретическим 

обоснованием проведения антиалкогольной политики, которая в первую 

http://ria.ru/society/20160316/1390878456.htm
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очередь должна быть направленной на снижение общего уровня потребления 

алкоголя» (Разводовский Ю.Е., профессор. Потребление алкоголя и общая 

смертность в России // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 38). 

«Поручить Государственной Думе РФ незамедлительно разработать и 

принять Федеральный закон, позволяющий рассматривать торговлю 

контрафактными товарами, и, прежде всего, торговлю «левыми» лекарствами, 

продуктами питания и алкоголем, как деяние, направленное на подрыв 

экономической мощи России, и предусматривающий введение уголовной 

ответственности за торговлю товарами, которые не имеют легального 

происхождения» (Жданов В.Г., профессор.  Президенту России В.В. Путину // 

Соратник. 2016. № 2 (224). С. 3). 

«…сухой закон, конечно же, не решает коренным образом алкогольную 

проблему, но он системно влияет на одну из двух причин алкоголизации 

народа, резко сокращая алкогольный прилавок в стране… для бесповоротного 

решения алкогольной проблемы в стране гармонично должен применяться как 

сухой закон, так и повсеместное применение массового 

перепрограммирования всего населения с так называемой «культуры пития» 

на культуру трезвости, то есть применение «системы пресса» (Маюров А.Н., 

профессор. Сухой закон в Российской Империи — РСФСР 1914–1920 гг. // 

Собриология. 2014. № 1. С. 21).  

«При введении закона трезвости в стране, необходимо четко 

предусмотреть всю экономическую составляющую этого непростого вопроса» 

(Маюров А.Н., профессор. Начало организованного трезвеннического 

движения в России и уроки современникам// Собриология. 2014. № 2. С. 11). 

«Следует более последовательно и конкретно привлекать современный 

бизнес на решение проблем отрезвления Отечества» (Маюров А.Н., профессор.  

Начало организованного трезвеннического движения в России и уроки 

современникам// Собриология. 2014. № 2. С. 11). 

«В связи с необходимостью выполнения Концепции государственной 

политики по снижению масштабов потребления алкогольных изделий и 

профилактике потребления алкоголя среди населения Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 года № 2128-р), предусматривающей значительное 

сокращение производства, продажи и потребления алкоголя в стране, считать 

недопустимым увеличение винодельческого и другого алкогольного 

производства, в том числе и на территории Крымской республики. Принять 
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меры к переориентации сельского хозяйства Крыма с производства вина и 

другого алкоголя на действительно нужную и полезную для населения 

продукцию» (Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии в 

Севастополе «История Всемирного трезвеннического движения» (20–30 

сентября 2014 года) // Собриология. 2014. № 2/2. С. 60). 

«Повсеместно в странах и регионах создать негосударственные 

национальные фонды, ведущие трезвенническую, антиалкогольную, 

антинаркотическую и антитабачную деятельность» (Рекомендации XXIII 

Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного 

трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // Собриология. 

2014. № 2/2. С. 61). 

«Парламентам наших стран принять национальные законы об 

отчислении 10% от штрафных санкций за нарушение антиалкогольного, 

антинаркотического и антитабачного законодательств на развитие 

национальных трезвеннических движений» (Рекомендации XXIII 

Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного 

трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // Собриология. 

2014. № 2(2), С. 62). 

«По примеру Швеции и Норвегии обеспечить создание цивилизованных 

условий для резкого снижения спроса населения на алкогольные изделия и 

повышения культуры трезвости, что предполагает: изменение структуры 

торговли спиртными изделиями (один магазин на город, район, округ, область, 

расположенные в районе городских свалок), и одновременно — расширение 

сети безалкогольных предприятий различных форм собственности, 

предлагающих безалкогольные напитки в розлив, трезвых ресторанов, кафе, 

безалкогольных баров и т.п.» (Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая 

политика. Собриология. 2015. № 3 (5). С. 12). 

«Большое значение для снижения потребления алкоголя и зависимой 

смертности имел вынужденный уход с рынка средних и мелких его 

участников в середине 2006 г.» (Немцов А.В., профессор, Разводовский Ю.Е., 

профессор.  Алкогольная ситуация в России и ее отражение в кривом зеркале. 

// Собриология. 2015. № 3(5). С. 73). 
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«Рекомендуем правительствам стран-участников Международной 

конференции в Сочи неукоснительно придерживаться принципа, 

сформулированных в национальных антиалкогольных концепциях, 

обеспечивающих приоритетность защиты жизни и здоровья граждан по 

отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка» 

(МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА ПО СОБРИОЛОГИИ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И АЛКОЛОГИИ (Сочи, 

12–22 октября 2015 года) // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 77). 

«Поэтапно и последовательно снижать производство спирта, в 

последующем оставив его производство только для научных, технических и 

медицинских целей (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 79). 

«По примеру Швеции, Норвегии, Исландии, Китая и Индии 

предусмотреть приоритетное бюджетное и внебюджетное финансирование 

действий своих стран по формированию трезвого человека» (Рекомендации 

XXIV Международной конференции по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» 

г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 84). 

«Снижение экономической доступности алкоголя должно сочетаться с 

ограничением его физической доступности, а также с мероприятиями по 

усилению контроля за теневым алкогольным рынком… Факт существования 

такой связи косвенно указывает на то, что рост уровня экономической 

доступности алкоголя был основной причиной роста уровня связанной с 

алкоголем смертности в Беларуси на протяжении двух последних 

десятилетий… Снижение экономической доступности алкоголя должно 

сочетаться с мероприятиями по усилению контроля за алкогольным рынком с 

целью снижения уровня потребления незарегистрированного алкоголя, а 

также с такими мерами как уменьшение числа торговых точек (снижение 

физической доступности), запрет на продажу алкоголя в продовольственных 

магазинах, внедрение короткой интервенции в работу первичного 

медицинского звена» (Разводовский Ю.Е., профессор. Экономическая 

доступность алкоголя и алкогольная смертность в Беларуси // Собриология. 

2015. № 4 (6). С. 43, 48). 
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«Наша задача состоит в том, чтобы раскрывать их истинные мотивы и, 

таким образом, препятствовать их планам сделать водку как можно более 

доступной. Что касается теневого рынка, как главного аргумента лоббистов, то 

хочется сказать: «Господа — усильте борьбу с коррупцией, на которой весь 

теневой рынок алкоголя держится» и проблема будет решена» 

(Разводовский Ю.Е. Рецензия на «Предложения Минпромторга по ограничениям 

розничной продажи алкоголя» (Собриология. 2017.  № 1 (11). С. 92). 

«Насколько мне дано уразуметь положение дел в стране и мире, сейчас 

могут ограничиться полумерами — дай мне бог ошибиться! Еще раз — 

ошибиться! Но если Госплан пойдет на уменьшение доходов от продажи 

разных сортов зелья, то это будет большой победой. Если мое имя имеет 

значение, можете ссылаться на меня, даже в требованиях «сухого закона»: 

надо же с чего-то начинать...» (Антонов С.П., писатель. Переписка по кругу. 

Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. 

№ 1 (23). С. 10). 

«Выручку от продажи алкогольных и табачных изделий, включая пиво, 

исключить из статистики ВВП, показывая выручку от продажи этих изделий 

отдельной строкой» (Николаев И.В., профессор. Экономический «механизм» 

алкоголизации населения // Собриология. 2017. № 2. С. 40). 

«Поощрять на государственном уровне производство и импорт 

сушеного винограда и натуральных виноградных соков, всячески ограничивая 

импорт зарубежных вин и прочих алкогольных изделий (Николаев И.В., 

профессор. Экономический «механизм» алкоголизации населения // 

Собриология. 2017. № 2. С. 41). 

«…Разумеется, я согласен с Вами, что пьянство стало поистине 

нетерпимым. Его масштабы за последние годы особенно заметно выросли, и с 

этим необходимо бороться. Каково мое мнение о возможности введения 

«сухого закона». Лично я «за», поскольку особым пристрастием к выпивке не 

страдаю» (Еремин Д.И., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 10). 

«Несмотря на улучшение алкогольной ситуации в последние годы, уровень 

связанных с алкоголем проблем в Беларуси и России остается высоким. Поэтому 

приоритетной задачей правительств этих стран является реализация комплекса 

антиалкогольных мер, направленных на снижение доступности алкоголя, а также 

снижение спроса на него» (Разводовский Ю.Е., профессор. Приключения 

алкогольного рейтинга Беларуси // Собриология. 2020. № 4 (26). С. 75). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ 

«…Вот предложение: сделать главным критерием эффективности власти 

— народосбережение в нашей стране. Спасибо. Прошу поддержать» (Нилов 

Олег, депутат ГД, Сбережение народонаселения — главная задача власти // 

Родник трезвости. 2019. № 2 (106). С. 3). 

«Ограничить импорт зарубежных алкогольных и табачных изделий, 

вплоть до полного прекращения. При проведении антисанкционной политики 

включить в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию, прежде всего, 

алкогольные изделия» (Бурляев Н.П., депутат Госдумы РФ. Рекомендации 

круглого стола 29 октября 2021 года // Русский вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Политике спаивания народа, развращения молодежи из бюджетных 

соображений нет оправдания. Продолжение такой политики влечет за собой 

грозные, опасные потрясения», (Кокушкин Я.К., зачинатель современного 

трезвеннического движения в СССР–России. Точка зрения. 15 января 1969 

года // Собриология. 2020. № 4 (26). С. 21). 

«Лечить такую запущенную болезнь можно только насильно. Ничего 

другого, столь же радикального, ведь не осталось? И думаю, если бы провести 

в стране референдум, — возможно большинство согласилось бы ввести сухой 

закон… Правда, референдумы у нас не в чести, вынести же идею закона на 

обсуждение, хотя бы через печать, было бы хорошо. Потому что есть в ней 

простота, ясность и решительность.» (Гранин Д.А., писатель. Переписка по 

кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 

2020. № 1 (23). С. 7). 

«При оценке эффективности деятельности территориальных (местных) 

органов самоуправления исходить из таких демографических показателей, как 

уровень смертности населения вообще и детской, в частности, средней 

продолжительности жизни и рождаемости, уровня заболеваемости 

туберкулезом и раком легких, венерическими болезнями и СПИДом. 

Предоставить государственными законами местным органам 

самоуправления право ограничения, вплоть до полного запрещения на 

подконтрольной территории торговли алкогольными изделиями, включая 

пиво. Штрафы за нарушение местных запретов в объеме 80% должны 

поступать в бюджет местных органов самоуправления. Остальные 20% — 

непосредственно на премирование сотрудников полиции, осуществляющих 

контроль и надзор за исполнением этих постановлений» (Бурляев Н.П., 
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депутат Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // 

Русский вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Демонстрация алкогольных эталонов поведения, поучения и 

рассуждения об универсальной пользе алкоголя формируют ложные 

представления об алкоголе в народном сознании. Эту проалкогольную 

парадигму в массовом сознании людей необходимо менять на трезвую 

систему взглядов, где сознательная трезвость является необходимым условием 

для жизненного успеха, счастливой семьи и здорового потомства» (Казанцев 

Владимир, общественный деятель. Осознать другое // Родник трезвости. 

2018. № 1 (93). С. 1). 

«Мы считаем, что для спасения нашего народа от деградации, 

физического уничтожения и разорения страны необходимо немедленно ввести 

«сухой закон», введения которого наш народ уже давно требует на 

многочисленных собраниях и который по опыту 1914–1924 гг. принес стране 

резкое снижение прогулов, значительное повышение производительности 

труда, полное отрезвлении народа и его оздоровление» (Углов Ф.Г., академик.  

Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя (доклад на 

Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом, г. Дзержинск, декабрь 

1981 г. // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 29). 

«...Горячо разделяю Вашу боль и тревоги: алкоголь — бич общества. 

Как статью дохода, его давно пора исключить из бюджета» (Коваль-

Волков А.И., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 

января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 10). 

«Адекватная антиалкогольная политика должна учитывать следующие 

рекомендации: 

 Должны быть определены четкие краткосрочные и долгосрочные 

цели политики и механизмы воздействия на алкогольный рынок. 

 

 Главным целевым показателем антиалкогольной политики должно 

быть снижение общего уровня потребления алкоголя. 

 

 Существование значительного теневого сегмента производства и 

продажи алкоголя свидетельствует о неэффективности государственного 

управления алкогольным рынком и является серьезным препятствием для 

реализации таких ключевых мер антиалкогольной политики, как снижение 

физической и экономической доступности алкоголя. Поэтому, важной задачей 



27 

антиалкогольной политики является снижение доли нелегального рынка 

алкоголя посредством комплекса мер, включающих усиление контроля за 

производством и продажей алкоголя. Федеральным законодательством 

предусмотрена административная и уголовная ответственность за 

правонарушения в сфере производства и оборота алкогольной составляющей, 

однако наказание за такие правонарушения несоизмеримо с прибылью, 

которую получают недобросовестные участники алкогольного рынка. 

Поэтому необходимо добиться реализации принципа неотвратимости 

наказания, а также значительно ужесточить санкции за нарушение 

алкогольного законодательства. Кроме того, экономическую мотивацию 

производства и продажи нелегального алкоголя может снизить 

сбалансированная акцизная политика на любой алкоголь. 

 

 Учитывая низкий профессиональный уровень современной 

социальной рекламы и пропаганды здорового трезвого образа жизни, которую 

проводит государство, существует насущная необходимость усиления 

антиалкогольной пропаганды. 

 

 Необходимо повысить социальную ответственность участников 

алкогольного рынка, включая ответственность производителей (уплата 

налогов, социальная реклама, развитие благотворительности и спорта) и 

социальная ответственность распространителей (строгое соблюдение 

законодательства в вопросе запрета продажи алкогольных изделий и пива в 

возрасте до 21 года). 

 

 Необходим регулярный мониторинг алкогольной ситуации в стране: 

выявление самых проблемных регионов и групп населения, источников 

производства нелегальной алкогольной составляющей и пути выхода их на 

рынок. 

 

 Для успеха антиалкогольной политики на государственном уровне 

необходимо разработать и внедрить систему индикаторов ее эффективности» 

(Разводовский Ю.Е., профессор. Бремя алкогольных проблем в России // 

Собриология. 2019. № 4 (22). С. 69–70). 

«Правительствам (стран участниц форума) срочно ввести механизмы 

экономического стимулирования отрезвления народов. Устранить 

финансовую алкозависимость местных бюджетов путем введения «десятины» 

от местного ВВП / валового внутреннего продукта/. Исчисление ВВП по 
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странам, республикам, областям, краям, районам, городам, муниципалитетам, 

предприятиям, учреждениям, организациям. «Десятина» от ВВП, 

создаваемого на предприятиях, в организациях и учреждениях расположенных 

на местных территориях, отчисляется в местные бюджеты на местные нужды, 

но при этом полностью исключаются налог с оборота от «алкогольной 

выручки» и платежи из прибыли от легальных наркотиков /алкоголя и 

никотина/, наиболее зависящие от алковыручки. Эта мера должна охватывать 

все предприятия, учреждения и организации, находящиеся на местной 

территории независимо от подчиненности. Доходы от алковыручки не должны 

поступать в местные бюджеты. Эта мера снимает финансовую 

наркозависимость местных советов и их финансовую заинтересованность в 

спаивании местного населения, следовательно, сузится социальная база для 

алколобби и будет значительно подорвана экономическая основа могущества 

алкомафии. Предусмотреть материальное стимулирование работников-

трезвенников премиями, например, до 10–20 % к окладам и ставкам, как это 

уже сделано в ряде стран рядом коллективов» (Рекомендации XXVIII 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 

октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 78). 

«Исполнительной власти стран-участниц Международного форума 

рекомендовано: 

1. Отменить решения, направленные на расширение доступности 

алкоголя, на возврат его рекламы в СМИ, на пропаганду так называемого 

«культурного пития», ведущих к вовлечению молодежи в потребление 

алкоголя и несомненному росту его потребления в обществе. 

2. Исключить алкоголь в любом его виде из государственных 

протоколов при проведении любых мероприятий, приемов и встреч делегаций. 

3. В странах-участницах Международного форума учредить властные 

структуры (сверху донизу), призванные вести антиалкогольную работу и всю 

трезвенническую пропаганду. Создать при них общественные советы по 

отрезвлению своих территорий, включив в него отделы по анализу 

алкоголизации населения регионов и ее последствий; отделы по контролю за 

выполнением антиалкогольного законодательства, программ и концепций, 

направленных на оздоровление жителей стран-участниц форума; отделы по 

утверждению трезвости» (Рекомендации XXVII Международного форума по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 
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«Формирование трезвого здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения», г. Сочи 15 октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 66). 

«…Ограничение доступности всех видов алкогольных изделий должно 

стать одним из приоритетных аспектов антиалкогольной политики» 

(Разводовский Ю.Е., профессор, Мокров Ю.В., врач. Социальные и 

клинические особенности женского алкоголизма. // Собриология. 2018. № 4 

(18). С. 40). 

«Результаты корреляционного анализа подтверждают существование 

тесной связи между алкоголем и преступностью. Кроме того, приведенные 

данные убедительно показывают, что ограничение экономической 

доступности алкоголя является эффективным средством профилактики 

преступности. Очевидно, что комплексная программа профилактики 

преступности должна предусматривать снижение как экономической, так и 

физической доступности алкоголя» (Разводовский Ю.Е., профессор. Алкоголь 

как катализатор преступности // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 61). 

«Уважаемый, Владимир Владимирович! Намерены ли Вы поставить 

Правительству задачу незамедлительно подготовить Программу 

последовательного отрезвления общества (как логическое продолжение на 

последующий период «Концепции государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года») и утвердить ее не 

позднее 2019 года?» (Тарханов Г.И., общественный деятель. Мои три вопроса 

Президенту России // Собриология. 2018. № 2 (16). С. 73). 

«Борьба за всеобщую трезвенность — задача не узкобытовая, а 

политическая, партийная. Положение это выражено во всеуслышание в письмах 

сормовичей и горьковчан, опубликованных в «Правде»: «Пьянство — 

нетерпимо!» — 19.IX.1965 г. «Если взяться по-рабочему, мы должны и можем 

покончить с алкоголизмом» — 18.X.1970. Не до всех дошло. Поэтому я считаю 

себя вправе сказать особенно громко: — ВЫСОКОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ 

ВЫПИВКЕ, СПАИВАНИЕ НАРОДА, РАЗВРАЩЕНИЕ МОЛОДОЙ ИЗ 

БЮДЖЕТНЫХ СООБРАЖЕНИЙ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!» (Кокушкин Я.К. — прародитель 

современного трезвеннического движения. Кокушкин Я.К. — ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Николаю Викторовичу 

ПОДГОРНОМУ. 28. ХII. 1974 года (Собриология. 2017. № 4 (14). С. 18). 
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«Самой устойчивой базой распространения алкоголизма в нашей стране, 

социалистической стране, и является пополнение госбюджета очень и очень 

значительной добавкой за счет низкой себестоимости 40-ка градусной. Знаете? 

Так что же, вы подкапываетесь под госбюджет, выдвигая химеру всеобщего 

распития трудоемких виноградных вин "в меру". Не лучше ли будет вообще 

покончить с алкоголизмом... 20.XII.70» (Кокушкин Я.К. — прародитель 

современного трезвеннического движения. Кокушкин Я.К. В РЕДАКЦИЮ 

«ПРАВДЫ» ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ТОВ. ЗИМЯНИНУ М.В. // Собриология. 

2017. № 4 (14). С. 10). 

«Выручку от продажи табачных и алкогольных изделий, включая пиво, 

убрать из статистики ВВП, показывая выручку от продажи этих изделий 

отдельной строкой» (Рекомендации XXVI Международного форума по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура 

трезвости против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«Государственным органам восстановить, как соответствие 

действительности, подлинное определение алкоголя, которое содержалось в 

№1053 ГОСТ 5964 -82 «Алкоголь — этиловый спирт — относится к 

сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем 

паралич нервной системы». Недопустимо, чтобы фармакологи, химики 

считали алкоголь наркотиком, а планирующие органы, производители, 

реализаторы — пищевым «продуктом» (Васковский Степан Степанович, 

академик, Довгель Евгений Станиславович, общественный деятель, Толкачев 

Валентин Андреевич, общественный деятель. Предложения для включения в 

Резолюцию Конференции «РУСЬ ГРЯДУЩАЯ — ПУТЬ К МИРОВОМУ 

ЛАДУ!» // Собриология. 2017. № 2 (12). С. 80). 

«Обратиться к Верховной власти с предложением о введении запрета 

продажи алкогольных изделий с 1 января 2020 года в регионах 

Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округах (Аникин 

С.С., общественный деятель. Трезвость — национальная идея России // 

Собриология. 2017. № 2. С. 73). 

«Антиалкогольная политика должна быть комплексной, сочетающей 

запретительные меры и меры просвещения и воспитания» (Разводовский Ю.Е., 

профессор.  Современная алкогольная политика в России // Собриология. 2017. 

№ 2 (12). С. 63). 
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«При оценке эффективности деятельности территориальных (местных) 

органов самоуправления исходить из таких демографических показателей, как 

уровень смертности населения вообще и детской в частности; средней 

продолжительности жизни и рождаемости; уровня заболеваемости 

туберкулезом легких, венерическими болезнями и «СПИД» (Николаев И.В., 

профессор. Экономический «механизм» алкоголизации населения // 

Собриология. 2017. № 2. С. 41). 

«Важнейшими направлениями деятельности трезвеннического движения 

на современном этапе считать содействие выполнению государственных 

антиалкогольных мер, направленных на ограничение доступности спиртного, 

пропаганду трезвого образа жизни и формирование трезвеннических 

убеждений у подрастающего поколения во взаимодействии со всеми 

здоровыми силами общества» (Решение съезда трезвых сил России, 

г. Первоуральск, 4–5 января 2016 года // Соратник. 2016. № 2 (224). С. 3). 

«Борьба за трезвый и здоровый образ жизни — без наркотиков, табака и 

алкоголя — не новость в России. Ее истоки восходят к Московской Руси XV–

XVI веков, когда зараза одурманивания начала проникать с запада. Своего 

апогея она достигла накануне революции, когда трезвенническое движение 

возглавили лучшие люди страны во главе с императорской семьей» 

(Тулаев П.В., профессор. Трезвая и здоровая Россия станет великой // 

Собриология. 2015. № 3 (5). С. 75). 

«Вести жесткую ограничительную политику в отношении торговли 

алкогольными и табачными изделиями, включая пиво, делая этот вид «бизнеса 

на здоровье населения» нерентабельным и предосудительным» 

(Николаев И.В., профессор. Экономический «механизм» алкоголизации 

населения // Собриология. 2017. № 2. С. 40). 

«…именно сухой закон является залогом решения такой наболевшей 

проблемы, как самогоноварение, брагоизготовление, варение домашнего пива, 

наливок и прочих гадостей, потому как, при сухом законе, нарушителей его, 

видно сразу» (Маюров А.Н., профессор. Сухой закон в Российской Империи — 

РСФСР 1914–1920 гг. // Собриология. 2014. № 1. С. 21). 

«Для дела отрезвления народа нужно мобилизовать весь депутатский 

корпус страны» (Маюров А.Н., профессор. Начало организованного 

трезвеннического движения в России и уроки современникам// Собриология. 

2014. № 2. С. 12). 
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«Первейшей задачей антиалкогольной политики на государственном 

уровне является решение трех взаимосвязанных проблем: потребление 

алкоголя мужчинами трудоспособного возраста, доступность спиртного для 

несовершеннолетних и производство, и потребление нелегальных 

алкогольных изделий. Антиалкогольная политика должна быть комплексной» 

(Немцов В., профессор. Алкогольная ситуация в России // Собриология. 2014. 

№ 2. С. 18). 

«Приоритетным направлением государственной социальной политики 

является правительственная поддержка трезвеннического движения, создание 

комплексных стратегий в области оздоровления общества и подготовка кадров 

для их реализации» (Стасив Я.В., историк.  Трезвенническое движение в 

Украине // Собриология. 2014. № 2. С. 38). 

«Решениями правительств и законодательных органов наших стран 

оказать помощь общественным организациям в развитии массового 

трезвеннического движения (Попечительства о народной трезвости; 

Общества трезвости и здоровья; Союзы борьбы за трезвость и тому 

подобные организации), существенно расширив тем самым грантовую 

поддержку неправительственных национальных организаций) // Рекомендации 

XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного 

трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // Собриология. 

2014. № 2/2. С. 62). 

«Успех трезвеннической политики обеспечивается созданием в стране 

широкой социальной системы профилактики любых форм потребления 

табака, алкоголя, и других интоксикантов, эффективного механизма 

управления этой системой и координации соответствующей работы 

различных государственных органов, социальных институтов и общественных 

организаций» (Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая политика // 

Собриология. 2025.  № 3 (5). С. 11). 

«При формировании стратегии государственной трезвеннической 

политики должны быть определены наиболее актуальные, приоритетные ее 

направления: 

1. Снижение доступности алкоголя вплоть до нуля; 

2. Отказ от концепции «культурного» пития; 



33 

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, курения и потребления других наркотиков, улучшить 

здоровье населения» (Маюров А.Н., профессор, Трезвенническая политика // 

Собриология. 2015.  № 3 (5). С. 11). 

«Изменить положение может отказ от алкогольной политики, переход к 

государственной антиалкогольной политике на основе науки о трезвости» 

(Кривоногов В.П., профессор. Бороться с алкоголизмом или утверждать 

трезвость? // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 22). 

«В концепции Росалкогольрегулирования нет выбора. Концепция 

предлагает только один путь — потребление алкоголя. Настоящий же выбор 

— это полный отказ от отравлений алкогольным ядом, то есть трезвость!» 

(МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА ПО СОБРИОЛОГИИ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И АЛКОЛОГИИ (Сочи, 

12–22 октября 2015 года) // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 77). 

«Возглавлять работу по отрезвлению общества должно не 

Росалкогольрегулирование, а Министерство образования и науки, 

Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, 

Министерство спорта, при самом непосредственном участии трезвеннического 

движения России» (МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА ПО 

СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И 

АЛКОЛОГИИ (Сочи, 12–22 октября 2015 года) // Собриология. 2015. № 3 (5). 

С. 77). 

«Предлагаем Председателю правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву не допустить принятия и реализацию проалкогольных 

инициатив министра спорта РФ В.Л. Мутко по возвращению пива на 

стадионы. Просим рассмотреть вопрос о соответствии господина Мутко 

занимаемой должности» (МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА 

ПО СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И 

АЛКОЛОГИИ (Сочи, 12–22 октября 2015 года) // Собриология. 2015. № 3 (5). 

С. 77). 

«В целях уничтожения экономического «механизма» алкоголизации 

населения, принять на региональном уровне решение о реформе финансовой 
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системы, освобождающей региональные и местные бюджеты от денежной 

выручки, связанной с торговлей алкоголем и табаком. Для этого указанную 

выручку от торговли алкогольными и табачными изделиями, включая пиво, 

целесообразно перечислять непосредственно в федеральный бюджет, 

установив компенсирующую дотацию местным бюджетам из 

централизованных финансовых средств. Выручку от продажи алкогольных и 

табачных изделий, включая пиво, исключить из статистики ВВП, показывая 

выручку от продажи этих изделий отдельной строкой» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 79). 

«Государственные мероприятия, направленные на снижение уровня 

алкогольных проблем, в первую очередь, должны предусматривать 

ограничение физической и экономической доступности алкоголя» 

(Разводовский Ю.Е. Алкогольные проблемы в России и Беларуси: 

сравнительный анализ // Собриология. 2016. № 1 (7). С. 69). 

«Вести жесткую ограничительную политику на государственном уровне в 

отношении торговли алкогольной и табачной отравы, делая этот вид «бизнеса» 

на здоровье населения не рентабельным и предосудительным (Николаев И.В., 

профессор. О безответственных рекомендациях по поводу «ответственного 

употребления алкоголя» // Собриология. 2016. № 3 (9). С. 51). 

«Антиалкогольная политика должна быть комплексной и 

последовательной, т.е., предусматривать одновременное и повсеместное 

ограничение продажи всех видов алкогольных изделий с последующей их 

полной ликвидацией» (Разводовский Ю.Е., профессор. Крепленые плодово-

ягодные вина как фактор алкоголизации населения // Собриология. 2016. № 3 

(9). С. 59). 

«Рекомендовать парламентам наших стран создание антиалкогольных 

комиссий из числа депутатов, сформировав при этом экспертные 

антиалкогольные советы из общественности, ученых, представителей 

культуры и конфессиональных образований» (Рекомендации XXV 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Формирование трезвости и здоровья в молодежной 

среде» г. Сочи 12–22 октября 2016 года // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 88). 

«Одна из основных причин проблем, которыми мы занимаемся — это 

алкоголь. Он провоцирует те заболевания, которые в конечном итоге ведут к 
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инвалидизации. Я думаю, что запрет на продажу алкоголя — эта та мера, 

которая приведет к возрождению нации в целом» (Макарова Мария 

Анатольевна, общественный деятель. За антиалкогольную политику // 

Соратник. 2016. № 3 (225). С. 9). 

«Правительства среди важнейших показателей его деятельности должно 

оцениваться и по его алкогольной политике. Общественности легко 

определить она (политика) за здоровье народа или за сомнительные, 

уродующие жизнь людей «легкие и быстрые» прибыли даже не госбюджета, а 

алкогольной мафии. Правительствам надлежит проводить строгую 

антиалкогольную политику по примеру скандинавских стран» (Васковский 

Степан Степанович, академик, Довгель Евгений Станиславович, 

общественный деятель, Толкачев Валентин Андреевич, общественный 

деятель. Предложения для включения в Резолюцию Конференции «РУСЬ 

ГРЯДУЩАЯ — ПУТЬ К МИРОВОМУ ЛАДУ!» // Собриология. 2017. № 2 (12). 

С. 80). 

«Сейчас мы имеем мощное идеологическое оружие: МАНИФЕСТ "Я за 

абсолютную трезвость". Он направлен уже не просто против пьянства 

(пьянство-то никто, даже пьяницы не оправдывают, они, как правило, 

утверждают при их осуждении, что пьют умеренно). МАНИФЕСТ направлен 

против официальной рекомендации "пить в меру", пить "культурно". То есть 

следовать практике принятой (и популяризуемой) в верхах, пропагандируемой 

с экранов "важнейшего из искусств", кино и телевизора. Против коварной, как 

троянского коня, роли "благородных" марочных вин, шампанского и "второго 

хлеба" (так выпивохи именуют подлое пойло — пиво)» (Кокушкин Я.К., 

прародитель современного трезвеннического движения в СССР–России. 

Кокушкин Я.К. — соратникам. Зеленый город, 29 ноября 1975 года // 

Собриология. 2017. № 4 (14). С. 12). 

«Государственная программа в этой сфере должна быть разработана и 

утверждена Правительством на ближайшие пять лет и предусматривать как 

минимум следующие меры: 

- ввести государственную монополию на производство, импорт и 

продажу алкогольных и табачных изделий; национализировать через выкуп 

частные фирмы, участвующие в этих видах деятельности; 

- сократить объемы производства и продажи алкогольных изделий 

(первоначально — до уровня 8 литров на человека, позднее — до уровня 4 

литров на человека); сократить объемы выпуска и реализации сигарет; 
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- создать монопольную государственную сеть специализированных 

магазинов по продаже алкогольных и табачных изделий; 

- усилить административную и уголовную ответственность за 

производство, продажу, распространение самодельного алкоголя и табака; 

- запретить любые виды рекламы алкогольных и табачных изделий, в 

том числе в кино; 

- создать государственный комитет Республики Беларусь по 

профилактике пьянства, табакокурения и формированию здорового образа 

жизни, возложив на него проведение антиалкогольной политики и реализацию 

государственных и региональных программ по предотвращению алкоголизма 

и табакокурения; 

- принять меры к избавлению, реабилитации и ресоциализации лиц, 

зависимых от алкоголя и табака; 

- формировать через телевидение, радио, печать трезвый и здоровый 

образ жизни; разъяснять вред алкоголя, табакокурения и наркотиков; 

- ввести в школах предмет «Трезвый и здоровый образ жизни (ТЗОЖ)», 

а в ВУЗах — предмет «Собриология» (учение о трезвом образе жизни); 

- создать в районах (городах) центры (клубы) с целью популяризации 

трезвого и здорового образа жизни (ЗТОЖ) с участием в них деятелей 

культуры, депутатов, членов политических партий и иных общественных 

объединений» (Пастухов М.И. Программа оздоровления белорусского народа// 

Собриология. 2021. № 3 (29). С. 137-138). 

«…Снижение экономической доступности алкоголя посредством 

повышения ставки акциза является эффективным способом снижения уровня 

связанных с алкоголем проблем. Важно подчеркнуть, что снижение 

экономической доступности алкоголя должно сочетаться с мерами, 

направленными на снижение физической доступности алкоголя и его 

суррогатов» (Разводовский Ю.Е., профессор. Влияние повышения ставки 

акциза на алкоголь на уровень алкогольной смертности в России // 

Собриология. 2019. №4 (22). С. 75). 

«Пьянство — бич, который бьет по нашим основным задачам 

строительства нового общества. Снижение уровня потребления алкоголя, 

бесспорно, увеличило бы темпы нашего роста. Ссылки на доходы от водки — 
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не убедительны. Ведь нашел же Минфин 6 млрд. для увеличения минимума 

зарплаты и прочих благ, предоставленных недавно нашему народу? А ведь эта 

сумма близка к общей сумме доходов от водки! 

С алкоголизмом надо повести широкую борьбу по всему фронту! 

Почему во Франции, например, есть Высший Комитет по изучению 

алкоголизма, а у нас нет? Нужна огромная пропагандистско-воспитательная 

работа, начиная со средней школы» (Урланис Б.Ц., доктор экономических 

наук. Переписка по кругу. Урланис Б.Ц. — Красноносову И.А. Копия — 

Маюрову А.Н. 25 ноября 1967 года // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 20). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ И ПРОПАГАНДЫ 

«...Все то, о чем Вы пишете, грызет и меня, ночами, так же как грызет 

эта проблема многих и многих. Нарушение генетического равновесия 

населения, другими словами, дегенерация, эта тема моей пьесы «Стена», над 

которой я работал около 3 лет и которую надеюсь пробить, если, разумеется, 

на то будет воля... Нету у нас проблемы острее, нету у нас проблемы 

трагичнее и, боюсь, безысходней, чем то, о чем вы написали. Может быть, нас, 

думающих одинаково о стоящих перед нашей страной проблемах очень много, 

возможно - очень мало, но, сколько бы нас не было, наш святой долг, бить в 

одну и ту же точку стены, пока хватит сил...» (Друце И.П., писатель. 

Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // 

Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

«Во имя утверждения и сохранения трезвости как непременного условия 

сохранения и сбережения народов необходимо на государственном уровне 

признать алкоголь и табак веществами наркотического действия, 

подрывающими здоровье народов России и других государств, и 

распространить на них антинаркотическое законодательство. Изменить 

стратегию государственной антинаркотической политики на более 

эффективную, направив основные усилия и средства на просветительскую 

трезвенническую работу с молодежью, учитывающую наибольшую опасность 

алкоголя для нормального развития общества» (Бурляев Н.П., депутат 

Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // Русский 

вестник. 2021. № 23. С. 10).  



38 

«В июле 2018 года депутат от «Единой России» Виталий Милонов в 

своих выступлениях настаивал на выносе алкогольной «продукции» в 

спецмагазины, чтобы … включить мощнейший механизм государственной 

пропаганды трезвости — реклама (пропаганда) алкоголя должна быть меньше, 

чем реклама трезвого образа жизни» (Кашин Юрий, общественный деятель. 

Депутаты и спецмагазины // Родник трезвости. 2019. № 3 (107). С. 1, 3). 

«Что надо предпринять для спасения нашего народа от нависшей над 

ним смертельной опасности? Мы полагаем, что единственная мера, которая 

может предупредить катастрофу и неисчислимые бедствия нашего народа — 

это безотлагательное введение «сухого закона». Мы считаем, что появившееся 

в печати стремление опорочить «сухой закон» исходит или от невежественных 

в этом плане людей, или от тех, кому импонирует бедственное положение 

нашего народа. Их попытки опорочить опыт применения «сухого закона» в 

России в 1914–1924 гг. говорят об их негативности или о сознательном 

желании ввести в заблуждение общественное мнение нашей страны» 

(Углов Ф.Г., академик. Медицинские и социальные последствия употребления 

алкоголя (доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом, 

г. Дзержинск, декабрь 1981 г. // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 28). 

«...Рад началу Великого Вашего дела! Да, уже дальше только пропасть! 

Мое официальное?... У меня... есть два рассказа — картинки к Вашим статьям. 

Это «Беда Василия Железного» и «Бормотуха». Что же касается моей позиции 

по данному вопросу... Если нужно, пожалуйста, ставьте мое имя в Ваших 

статьях — документах рядом с Вашим именем...» (Воронин С.А., писатель. 

Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // 

Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

«Считается, что пьянство —– это и есть зло. На самом деле, не пьянство 

— самое большое зло. Пьянство в наших условиях даже некоторое благо. Злом 

является «культуропитейство». Вот где надо бороться! Бороться надо с 

идеологией употребления алкоголя. То, что пьянство — зло, все знают. И я 

рад, что всё больше и больше людей понимают, что мы боремся за трезвость и 

мы против борьбы с пьянством» (Жданов В.Г. Ижевское интервью с 

Владимиром Ждановым // Родник трезвости. 2018. № 1 (93). С. 4). 

«Правительствам и другим государственным органам, оценку 

эффективности работы центральных, региональных и местных властных 

структур оценивать не числом мероприятий, а конечным результатом — 

среднедушевым полным алкоголепотреблением (с учетом нетоварного 
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алкоголя) — в странах, республиках, областях, краях, округах, городах и 

муниципалитетах. Производить материально-моральное стимулирование 

руководителей за существенное опережение средне-государственного фронта 

отрезвления, которое исчислять по снижению полного душевого 

алкопотребления в регионах. Систематически публиковать в газетах и 

журналах, на ТВ и Интернете списка республик, областей, краев, округов, 

городов и муниципалитетов (с фамилиями руководителей), где душевое 

алкопотребление является наивысшим, замыкающим — скажем, по десять 

замыкающих республик, областей, краев, округов и муниципалитетов в наших 

странах (Рекомендации XXVIII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому 

закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 

(21). С. 78).  

«Несомненно, борьба с алкоголизмом в нашей стране ведется 

неудовлетворительно. Я согласен с тем, что «доходы» от продажи спиртных 

«напитков» не окупают того ущерба, который причиняет обществу 

алкоголизм. Всячески приветствую самую решительную и последовательную 

борьбу с пьянством» (Ткачевский Ю.М., доктор юридических наук. Переписка 

по кругу. Ткачевский Ю.М. — Красноносову И.А. Копия — Маюрову А.Н.  

3 декабря 1967 года // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 21). 

«Рассмотреть на Советах безопасности наших стран вопросы о 

неудовлетворительном выполнении антиалкогольных постановлений 

директивных органов. В частности, рассмотреть вопрос о 

неудовлетворительном выполнении итогов реализации «Концепции 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года», от 30 декабря 2009 г. №2128-р на Совете 

безопасности Российской Федерации (Рекомендации XXVIII Международного 

форума по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // 

Собриология. 2019. № 3 (21). С. 79). 

«...Пытаясь представить себе позиции и аргументы сохранения 

нынешнего положения вещей, когда народом командует спирто-водочная 

промышленность в союзе с полукустарным производством бормотух разных 

марок, полагаем необходимым придать учету последствия зла более широкий, 

может даже уместно сказать более диалектический подход, включение в учет 

не только прямого и непосредственного ущерба, но и косвенных, 
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опосредованных опять же прямо или косвенно следствий. И тогда миллиарды, 

притекающие через торговую систему, утонут в десятках миллиардов 

расходуемых через соцстрах, собес, лечебные учреждения, снижение 

производительности труда во всех отраслях, содержание правонарушителей и 

детей, зачатых алкоголиками и прочее, а в программе «контр-атаки», наверно, 

полезно оговорить роль периодики, публицистики, просветительной и 

художественной литературы, кино, радио, телевидения, а может быть, и 

создание общества «Трезвость» со своим органом печати... 82-й год станет 

годом развернутого наступления на зеленого змия, которому не должно быть 

места в социалистическом государстве...» (Халифман И.А., писатель. 

Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // 

Собриология. 2020. № 1 (23). С. 10-11). 

«Геннадий Онищенко крайне возмущен предложениями Минпромторга, 

направленными на снижение цены на водку, легализацию интернет-торговли 

спиртным, продажу алкоголя на АЗС, в санаториях и на спортивных объектах. 

Минпромторг выступает против запрета на непищевые спиртосодержащие 

жидкости и все свои подлые усилия он оправдывает борьбой с 

фальсифицированным алкоголем.  

Геннадий Григорьевич считает: 

– На самом деле нужно нанести как можно больший ущерб всему 

объему потребляемого в России алкоголя. Поэтому сегодня ни о каких 

отменах ограничительных мер не может быть и речи. И те, кто вносит такие 

предложения, и, более того, пытается даже их обсудить в верхней палате 

законодательного органа страны, — просто пытаются вести 

антигосударственную политику» (Кашин Юрий, общественный деятель. 

Новости // Родник трезвости. 2017. № 6 (86). С. 2). 

«Создать в стране НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР по разработке 

мероприятий, сбору статистических данных, проведению социологических 

исследований, общему научному руководству и координации работ в стране 

ПО СВЕРТЫВАНИЮ ПЬЯНСТВА. Подчинить работу этого Центра 

специальному Госкомитету или Комиссии ЦК КПСС. Поставить, при 

необходимости, на руководство работой по свертыванию пьянства в стране 

(хотя бы на первое время) специального члена Президиума ЦК КПСС или зам. 

председателя Совета Министров. (В Польше такую работу возглавляет 

министр здравоохранения, у нас этого будет недостаточно)» 

(Красноносов И.А., зачинатель современного трезвеннического движения в 

СССР–России. Переписка по кругу. Красноносов И.А. — президиум XXIII 



41 

съезда КПСС. Копия — Маюрову А.Н., 22 марта 1966 года // Собриология. 

2021. № 1 (27). С. 8). 

«Правительствам и законодательным органам наших стран ввести в 

обязательность полной трезвости (сухого закона для себя) применительно ко 

всем работникам руководящих и административных органов, работникам 

здравоохранения, образования, культуры, руководящему административно-

хозяйственному составу, высшему офицерскому корпусу ФСБ, МВД, 

Министерства обороны, прокуратуры, суда, депутатскому корпусу и т.д.» 

(Рекомендации XXVIII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому 

закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 

(21). С. 79).  

«Общественная организация «В защиту жизни» обратилась к депутатам 

городской Думы Тобольска с просьбой вынести торговлю алкоголем и 

табаком за городскую черту. Но и там они просят ликвидировать деятельность 

магазинов и алкопредприятий, расположенных в жилых домах и учреждениях, 

в которых бывает молодёжь. Общественники также предлагают ограничить 

время торговли зельем с 9 часов утра до 12 часов дня. Хорошие предложения. 

Ещё бы для их реализации иметь трезвых депутатов» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Новости // Родник трезвости. 2017. № 11 (91). С. 2). 

«...Это замечательно, что Госплан собирается принимать меры против 

пьянства. Только бы на деле, а не на словах. Конечно, нужен Ленинский сухой 

закон...» (Кобзев И.И., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 11). 

«Разработать меры замены «налога на любителя выпить», дающего в 

настоящее время «алкогольную добавку» к госбюджету, другими источниками 

(сокращение зарплаты высокооплачиваемым, внутренние займы). Такие меры, 

очевидно, потребуются на самый непродолжительный срок, так как 

постепенное исключение из бюджета «алкогольной добавки» будет 

компенсироваться внеплановым ростом производительности труда, 

снижением расходов на малоуспешное до сих пор лечение алкоголиков, 

высвобождением рабочих и служащих, занятых в алкогольной 

промышленности для других, полезных дел и т.п.» (Красноносов И.А., 

зачинатель современного трезвеннического движения в СССР–России. 

Переписка по кругу. Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия 

— Маюрову А.Н., 22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 8). 



42 

«…Стратегия, направленная на вытеснение крепкого алкоголя 

посредством повышения экономической и физической доступности пива и 

вина оказалась малоэффективной, поскольку потребители алкоголя 

переключились с крепкого на «слабый» алкоголь, увеличив при этом общий 

уровень потребления алкоголя. Шведский опыт в области антиалкогольной 

политики убедительно свидетельствует о том, что наиболее эффективной 

стратегией снижения вреда, связанного с потреблением алкоголя, является 

снижение общего уровня потребления алкоголя» (Разводовский Ю.Е., 

профессор. Главная цель государственной антиалкогольной политики — 

снижение общего уровня потребления алкоголя // Собриология. 2019. № 2 (20). 

С. 62–63). 

«Если Вы будете собирать инициативную группу специалистов-

практиков и ученых, заинтересованных в усилении борьбы с алкоголизмом и 

ставить эти вопросы в директивных органах, то я согласен принять участие в 

такой работе» (Рожнов В.Е., доктор медицинских наук. Переписка по кругу. 

Рожнов В.Е. — Красноносову И.А., 10 декабря 1967 года. Копия — Маюрову 

А.Н. // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 22). 

«Большое внимание уделяется наполнению бюджетов этими 

«грязными» деньгами. Бизнес «убийц народа» — производителей и продавцов 

спиртного, приравнивается к созидательному и общеполезному труду. 

Блокируются такие очевидно полезные предложения, как вынос алкогольной 

торговли в спецмагазины. Полностью отсутствует пропаганда трезвого образа 

жизни, а сокращение потребления идёт только запретами.  

Важно произвести оценку границ реального потребления алкоголя на 

душу населения с привлечением экспертов и научных методик и знать, 

сколько же всё-таки пьёт народ? Ещё важнее изменить политику борьбы со 

«злоупотреблениями алкоголем» на разумные действия по отрезвлению 

народа. Призывы «пей меньше» должны уступить место девизу «Живи 

трезво!» (Семенов Валентин, общественный деятель. Сколько пьют на самом 

деле // Родник трезвости. 2017. № 5 (85). С. 4). 

«Правительству России и администрациям регионов для безусловного 

выполнения Указа Президента РФ («О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») обеспечить 

приоритетное финансирование НКО, а также государственных и 

муниципальных структур, занимающихся формированием трезвого 

мировоззрения» (Рекомендации XXVII Международного форума по 
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собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«Формирование трезвого здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения», г. Сочи 15 октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«Наши дети оказываются без защиты в этом проспиртованном мире. И 

платят жизнью за невежество и тупость взрослых дяденек и тетенек.  

Как защитить детей, не допустить трагедий? Трезвость. Трезвость 

взрослых, прежде всего тех, кто работает с детьми. Это должно быть 

профессиональным требованием. Куришь? Употребляешь алкоголь? Такой 

пример детям педагог не имеет права показывать. В школах должны быть 

введены обязательные УРОКИ ТРЕЗВОСТИ. Обращаю внимание — не 

профилактика алкоголизации, курения, наркомании, спайсов и прочих ядов. А 

трезвость нужна детям. Если у ребенка будут трезвые убеждения — это будет 

лучшей защитой от всех многочисленных интоксикантов. Осознать ценность 

трезвости — как чистого, природного, естественного состояния, вот главная 

задача! Достижимо ли это? На мой взгляд — конечно. Беречь детство и беречь 

трезвость! РОССИИ НУЖНО ТРЕЗВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (Губочкин Петр, 

общественный деятель. Для будущего лета // Родник трезвости. 2017. № 9 

(89). С. 3). 

«Государственная антиалкогольная политика, направленная на 

ограничение доступности алкоголя, является важным инструментом 

повышения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и снижения 

разницы ОПЖ мужчин и женщин» (Разводовский Ю.Е., профессор.  Алкоголь 

как фактор разницы ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 

женщин в России и Беларуси // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 48). 

«Мне представляются разумными все предлагаемые Вами меры по 

пресечению пьянства в стране. Спаивает государство. Рассуждение, на сей 

счет, Вы можете услышать в любом пивном ларьке. Бесспорно, ключ к успеху 

— создать в стране атмосферу нетерпимости к пьянству. Сделать это будет 

очень трудно. Вы правы, что в первую очередь это нужно потребовать от 

членов партии. И от комсомола. Последнее, быть может, даже важнее: ведь 

молодежь — наш завтрашний день» (Рябинин Б.С., писатель. Переписка по 

кругу. Рябинин Б.С. — Красноносову И.А., 13 декабря 1967 года. Копия — 

Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 27). 

«Концепция отрезвления народов должна определить пути отрезвления 

на основных уровнях управления в обществе: мировоззренческо-

методологическом, историческом, идеологическом, экономическом, на уровне 
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собственно средств геноцида, на уровне силовых и юридическо-правовых 

средств. По каждому из таких путей должны быть определены источники и 

достаточные размеры финансирования» (федеральные, региональные и 

местные) (РЕКОМЕНДАЦИИ Межрегиональной научно практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 

апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Я согласен с Вами в том, что государственное регулирование 

производства, ввоза и продажи алкогольных «напитков» должно быть 

направлено на постепенное их снижение. Я всегда считал главной задачей в 

этом отношении борьбу с пьянством, а не с его последствиями (хотя это, 

конечно, тоже необходимо). Я постоянно выступал против пропаганды 

умеренного потребления алкогольных «напитков», которая, к сожалению, еще 

имеет место, даже в печати… Надо пропагандировать новые формы быта и 

обычаев и категорически прекратить всякую рекомендацию и пропаганду 

умеренного употребления алкоголя» (Зеневич Г.В., доктор медицинских наук. 

Переписка по кругу. Зеневич Г.В. — Красноносову И.А., декабрь 1967 года. 

Копия — Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 28). 

«Я полагаю, что вопрос чрезвычайно важен и актуален: практика 

застолья на высоком уровне — высочайшее благоволение выпивке, да еще 

перенесение на святое-святых — идеологию — БЕЗНРАВСТВЕННА, 

ПРЕСТУПНА» (Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического 

движения в СССР-России. Кокушкин Я.К. — ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

КПСС. Ноябрь 1975 года. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 19). 

«Алкоголь, никотин, как и всякий НАРКОТИК, окружим атмосферой 

всеобщего ПРЕЗРЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ!» (Кокушкин Я.К., прародитель 

современного трезвеннического движения в СССР–России. Кокушкин Я.К. 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 1970 г. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 9). 

«Сухой закон только тогда даст быстрый и благотворный результат, 

когда он не будет иметь никакой "течи". ... Что же является решающим 

звеном, ухватившись за которое всеми силами можно вытянуть всю цепь. 

Звеном этим является исключение алкоголя из жизни нашего общества. Пора 

открыто, честно заявить, что алкоголизм - социальное бедствие, болезнь 

общества как организма, что не только пьяница, но и выпивоха "для аппетита" 

— неполноценный человек» (Кокушкин Я.К., прародитель современного 

трезвеннического движения в СССР–России. Кокушкин Я.К. 
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В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 8 февраля 1970 г. // Собриология. 2017. 

№ 4 (14). С. 9). 

«Для этой борьбы должен подняться весь народ, а правительству надо 

давно возродить «Закон Пресса»… Чувство необходимости борьбы за 

трезвость, за будущее нашего поколения заставляет меня по прежнему идти по 

пути Антона Семеновича Макаренко. Мне кажется, что только в результате 

«культа личности» Сталина великое учение Макаренко не получило должного 

размаха» (Андрейчиков С.Н., кандидат медицинских наук. Переписка по кругу. 

Андрейчиков С.Н. — Красноносову И.А., декабрь 1967 года. Копия — Маюрову 

А.Н. // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 29). 

«В развитие целей, поставленных российской антиалкогольной 

Концепцией, в следующий президентский срок выработать задачу полного 

отрезвления общества путем сознательного перехода подавляющего 

большинства населения страны к трезвости под воздействием 

просветительских, образовательных, воспитательных мер и  

последовательного ограничения доступности алкогольных и табачных 

изделий, выведя эту задачу на уровень национальной идеи» (Рекомендации 

XXVI Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Культура трезвости против «культуры» пития» г. 

Сочи 12–22 октября 2017 года // Собриология. 2017. № 3 (13). С. 72). 

«Пока всемерное продвижение трезвости не станет генеральной линией 

в официальной алкогольной политике регионов и государства, народ будет 

пропадать сотнями тысяч, будут наполняться детские дома, коррекционные 

школы и дома престарелых, будут разваливаться семьи и множиться легионы 

инвалидов. 

Давно назрела пора для каждого региона, муниципального образования, 

для каждого села и для всей страны разработать реальную программу 

отрезвления своего народа и выделить на эту программу реальные деньги. 

Разработать именно «программу трезвости», а не борьбы с пьяницами или 

левым алкоголем. Тогда будет снижаться потребление алкоголя и 

автоматически улучшатся все показатели нашей жизни от благополучия 

людей до наполнения бюджетов всех уровней и улучшения демографической 

ситуации» (Балобин Виктор, подполковник полиции. Правда о демографии // 

Родник трезвости. 2016. № 2 (70). С. 4). 

«Ввести жесткую ограничительную политику в отношении торговли 

табачными и алкогольными изделиями, включая пиво, делая этот вид «бизнеса 



46 

на здоровье населения» нерентабельным и предосудительным» (Рекомендации 

XXVI Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Культура трезвости против «культуры» пития» 

г. Сочи 12–22 октября 2017 года // Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«Трезвенность — главный путь жизнесохранения, здравосозидания и 

увеличения славянских народов. Потребовать от органов государственной 

власти России, Беларуси, Украины, стран Евразийского союза и всех 

государств СНГ разработки государственных стратегий-идеологий с 

осуществлением системного комплекса практических мер по формированию 

здорового трезвенного образа жизни (ЗТОЖ) и здравосозидания для 

населения» (Васковский Степан Степанович, академик, Довгель Евгений 

Станиславович, общественный деятель, Толкачев Валентин Андреевич, 

общественный деятель. Предложения для включения в Резолюцию 

Конференции «РУСЬ ГРЯДУЩАЯ — ПУТЬ К МИРОВОМУ ЛАДУ!» // 

Собриология. 2017. № 2. С. 79). 

«Объявить: ТРЕЗВОСТЬ — НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ, выйдя 

с этим решением к коренным народам России, Президенту, Правительству, в 

Государственную Думу и Федеральное Собрание Российской Федерации» 

(Аникин С.С., общественный деятель. Трезвость — национальная идея России 

// Собриология. 2017. № 2. С. 73). 

«…Задача общества и государства должна заключаться в том, чтобы 

всеми мерами общественного воздействия и пропаганды, совместно с 

организационно-административными и правовыми мерами, направить усилия 

на изжитие этой вредной привычки. 

Несомненно, в этой большой работе по защите народа от деградации 

большая роль должна принадлежать армии медицинских и педагогических 

работников. 

В настоящее время, когда советское здравоохранение добилось огромных 

успехов в борьбе со многими тяжелыми заболеваниями, когда 

продолжительность жизни человека возросла более чем вдвое, не настало ли 

время всерьез заняться здоровьем будущих поколений?» (Углов Ф.Г., академик 

и др., Переписка по кругу. Углов Ф.Г. и др. — Петровскому Б.В. Копии: 

Красноносову И.А. и Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 30). 

«Во имя утверждения и сохранения трезвости как непременного условия 

«сохранения и сбережения российского народа», необходимо на 
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государственном уровне признать алкоголь и табак наркотиками, 

подрывающими здоровье населения, и распространить на них 

антинаркотическое законодательство» (Николаев И.В., профессор.  

Экономический «механизм» алкоголизации населения // Собриология. 2017. 

№ 2. С. 40). 

«Историческая ретроспектива свидетельствует о том, что в России 

никогда не существовало всесторонней и научно обоснованной 

государственной антиалкогольной политики. Периоды повышенного 

внимания государства к этой проблеме чередовались с периодами полного 

забвения. Многочисленные антиалкогольные компании проходили под флагом 

борьбы с алкоголем и носили характер жестких запретительных мероприятий. 

При этом игнорировался социальный контекст алкогольных проблем и та 

огромная отрицательная роль, которую играет алкоголь в жизни нашего 

общества» (Разводовский Ю.Е., профессор. История алкогольной политики в 

России. // Собриология. 2014. № 1. С. 50–51). 

«Поддержать личным примером общественные инициативы по ведению 

трезвого здорового образа жизни» (Башарин К.Г., академик.  Опыт работы по 

формированию трезвого здорового образа жизни в Республике Саха 

//Собриология. 2017. № 2 (12). С. 30).  

«Там, где это возможно, активистам движения следует смело идти во 

власть: законодательную, информационную, исполнительную, судебную, 

духовную» (Маюров А.Н., профессор. Начало организованного 

трезвеннического движения в России и уроки современникам// Собриология. 

2014. № 2. С. 11). 

«Должны быть определены четкие краткосрочные и долгосрочные цели 

политики и механизмы воздействия на алкогольный рынок. Кроме того, для 

успеха антиалкогольной политики на государственном уровне необходимо 

разработать и внедрить систему индикаторов ее эффективности» (Немцов В., 

профессор,  Алкогольная ситуация в России // Собриология. 2014. № 2. С. 19). 

«Руководству наших стран, совместно с общественными организациями 

подготовить и провести в 2016 году в своих странах Год трезвости» 

(Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История 

Всемирного трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // 

Собриология. 2014. № 2/2. С. 62). 
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«Международной академии трезвости заключить творческий договор со 

Всероссийским обществом «Знание» по сотрудничеству в области пропаганды 

и популяризации трезвого здорового образа жизни во всех субъектах 

Российской Федерации» (Рекомендации XXIII Международной конференции-

семинара по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии в 

Севастополе «История Всемирного трезвеннического движения» (20–30 

сентября 2014 года) // Собриология. 2014. № 2/2. С. 62). 

«На втором этапе разработать меры по полной ликвидации алкогольного 

рынка в стране в соответствии с уровнем трезвеннического воспитания 

населения, экономическими интересами государства. Стоит понимать, что эта 

мера может быть воспринята негативно только теми людьми и группами, 

которые не полностью осведомлены об алкогольной проблеме или связанны с 

алкогольным бизнесом» (Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая политика. 

Собриология. 2015. № 3 (5). С 12). 

«Активная ориентация на абсолютную трезвость всего населения страны 

и в первую очередь детей и подростков» (Маюров А.Н., профессор.  

Трезвенническая политика. Собриология. 2015. № 3 (5). С. 12). 

«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 сокращению табачного и алкогольного прилавка до 

нуля, и постоянная деятельность государства и общества по формированию 

здоровой, трезвой жизни» (Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая 

политика. // Собриология. 2015. №3 (5), С. 20). 

«Недопустимо призывать, в основу государственной политики, в 

отношении регулирования алкогольного потребления, вводить идеологию так 

называемого «культурного», «умеренного» пития. Алкоголь является 

наркотиком (Пироговское совещание, 9-11 мая 1915 года) и призывать 

потреблять его «умеренно» и «культурно» — преступление перед 

человечностью» (РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-

СЕМИНАРА ПО СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ И АЛКОЛОГИИ (Сочи, 12–22 октября 2015 года) // 

Собриология. 2015. № 3 (3). С. 77). 

«Правительству Российской Федерации необходимо принять 

принципиально иную концепцию решения алкогольной проблемы в стране и 
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направить предполагаемые 2,3 миллиарда для ее решения в направлении 

формирования трезвого поколения. Только идеология трезвости может 

обеспечить приоритет защиты жизни и здоровья граждан по отношению к 

коварным экономическим интересам участников алкогольного рынка» 

(РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА ПО 

СОБРИОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И 

АЛКОЛОГИИ (Сочи, 12–22 октября 2015 года) // Собриология. 2015. № 3 (3). 

С. 77). 

«Правительствам стран, при оценке эффективности деятельности 

территориальных (местных) органов самоуправления, исходить из таких 

демографических показателей, как уровень смертности населения вообще и 

детской в частности; средней продолжительности жизни и рождаемости; 

уровня заболеваемости туберкулезом легких, венерическими болезнями и 

«СПИДом». 

Поощрять на государственном и муниципальном уровнях производство 

и импорт сушеного винограда и натуральных виноградных соков, всячески 

ограничивая импорт зарубежных вин и прочих алкогольных изделий. 

В перепрофилировании предприятий по производству алкогольных 

изделий предусмотреть производство товаров народного потребления, 

пищевых натуральных, высококачественных отечественных продуктов, 

реализация которых позволит восполнить и с избытком перекрыть дефицит 

бюджета, частично лишенный поступлений от реализации антиалкогольных и 

антитабачных программ. «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 80). 

«Социальный заказ на трезвость в конечном итоге должен реализоваться 

в предоставлении народу права местного запрета, т.е. так как это понималось 

первоначально, в праве людей самостоятельно «решать вопрос о 

существовании питейных заведений в районе их проживания» и это решение 

должно иметь силу закона. В рамках существующего законодательства 

теоретически реализация этого права возможна на уровне территориально 

общественного самоуправления, если данные полномочия будут им переданы 

муниципальной или государственной властью уровня субъекта РФ. 

Исторический опыт говорит, что право местного запрета, неминуемо повлечет 
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за собой и повсеместный запрет на продажу алкоголя, т.е. принятие «сухого 

закона», как закономерный итог выражения поэтапно установившейся морали 

трезвости в стране» (Бабошко И.А., общественный деятель. Ограничение 

доступности алкоголя на местном уровне в Российской Федерации // 

Собриология. 2015. № 4 (6). С. 42). 

«… РЕШИТЕЛЬНЫЕ меры, своим острием направленные на снижение 

среднего душевого потребления алкогольных «напитков», то есть на 

ПРОФИЛАКТИКУ алкоголизма, а не только на борьбу с его последствиями 

приводят к стабилизации, а затем и к снижению душевого потребления 

спиртных «напитков» и, соответственно, вредных последствий алкоголизма. 

Объективный анализ опыта страны (20-ые, 40-ые г.г.), Скандинавских и 

других стран ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭТО» (Красноносов И.А., зачинатель 

современного трезвеннического движения в СССР–России. Переписка по 

кругу. Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия — Маюрову 

А.Н., 22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 9). 

«Необходимым условием отрезвления нации является проведение 

эффективной антиалкогольной, а не алкогольной политики. Антиалкогольная 

политика должна быть комплексной, межведомственной и системной. Прежде 

всего, необходим регулярный мониторинг алкогольной ситуации в стране: 

выявление самых проблемных регионов и групп населения, источников 

производства нелегальных изделий и пути выхода их на рынок. Также должны 

быть определены четкие краткосрочные и долгосрочные цели политики и 

механизмы воздействия на алкогольный рынок. Кроме того, для успеха 

антиалкогольной политики на государственном уровне необходимо 

разработать и внедрить систему индикаторов ее эффективности» (Немцов А.В., 

профессор, Разводовский Ю.Е., профессор.  Алкогольная ситуация в России в 

контексте алкогольной политики // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 73). 

«Современное общество остро нуждается в возрождении идеалов 

трезвости, в возвращении человека к естественному состоянию духа и тела. 

Для этого необходимо объединить усилия государства, общественности, 

бизнеса и конфессиональных структур — всех, кто хочет видеть свои страны 

сильными и свободными. Действовать здесь надо всем миром. Ибо пьющий 

народ обречен на вымирание. Выживет только трезвое государство. Только 

трезвое Отечество станет великим!» (Рекомендации XXV Международного 

форума по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«Формирование трезвости и здоровья в молодежной среде» г. Сочи 12–22 

октября 2016 года // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 89). 
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«… в стране созрели условия для внесения дополнений в Основной 

Закон страны под девизом «Трезвость — в Конституцию…  В обществе есть 

социальный заказ на реализацию программы «Трезвость — воля народа», о 

чем наглядно свидетельствует факт снижения употребления алкогольных 

ядов.» (Тихонова Т., общественный деятель.  Трезвость в Конституцию! // 

Тюменская область сегодня.  2020. 1 февраля. С. 6). 

«Предложить Президенту РФ подготовить Россию к трезвой жизни, 

разработать новый курс развития российского общества, направленный на 

ужесточение мер против алкоголизации и наркотизации россиян, а также 

принятие программ на повсеместное отрезвление страны и ее граждан, с 

целью сохранения и возрождения народов России, сбережения и развития 

каждого человека, как ценность и особое богатство государства, с 

провозглашением в 2025 году всему миру, что Россия — трезвая держава» 

(Аникин С.С., общественный деятель.  Трезвость — национальная идея 

России // Собриология. 2017. № 2. С. 73). 

«Ограничить импорт зарубежных алкогольных и табачных изделий 

вплоть до полного прекращения. При проведении антисанкционной политики, 

включить в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию и другие страны, 

прежде всего, алкогольные и табачные изделия» (Рекомендации XXVI 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Культура трезвости против «культуры» пития» 

г. Сочи 12–22 октября 2017 года // Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«Признать ТРЕЗВОСТЬ за первоначальное достоинство советского 

человека, одно из самых важных направлений Генеральной линии партии. 

Трезвеннику наиболее присущи чувства совести, чести, заботы об общем 

благе...» (Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического 

движения в СССР–России. Кокушкин Я.К. — В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КПСС. Замечания и предложения по ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР на 1976–1980 годы. 7 января 

1976 года // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 12).  

«Снижение уровня алкоголизации общества должно быть приоритетной 

задачей государства, которая может быть реализована посредством 

комплексной антиалкогольной политики, сочетающей снижение доступности 

алкоголя и снижение спроса на него» (Разводовский Ю.Е. Алкоголизация 

населения как угроза национальной безопасности Беларуси // Собриология. 

2021. № 3 (29). С. 130). 
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«…Следует отметить, что история передвижных противоалкогольных 

выставок в Российской Империи нуждается в серьезном изучении, а опыт их 

организации и проведения вполне может использоваться в практической 

деятельности современных трезвеннических организаций» (Алексеев И.Е., 

историк.  Выставка заслуживает внимания публики, особенно же господ 

алкоголиков //Собриология. 2018. № 3 (17). С. 34). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

«План действий предусматривает принятие Государственной Думой РФ 

ряда новых законов России в защиту трезвости, над которыми сейчас уже 

работают наши эксперты: 

«О сохранении и утверждении трезвости в Российской Федерации»; 

«О формировании трезвых территорий в Российской Федерации»; 

«Трезвая, здоровая российская семья»; 

«О трезвеннической политике в РФ»; 

«О запрещении любых форм рекламы и агитации по алкоголизации и 

наркотизации (в том числе и косвенной) в Российской Федерации»; 

«О медицинской, психологической, педагогической и социальной 

реабилитации и ресоциализации зависимых и созависимых людей в 

Российской Федерации»; 

«О молодежной политике в деле отрезвления подрастающего поколения 

в Российской Федерации» 

и другие» (План действий по выполнению Всероссийской 

межведомственной программы «Всемирный год трезвости в Российской 

Федерации» в 2022 году // Собриология. 2021. № 4 (30). С. 91). 

«Если бороться с алкоголизмом всерьез, то надобно начинать... с 

государственного акта о закрытии спирто-водочных и винодельческих 

предприятий...» (Бабаевский С.П., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. 

— Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 
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«Для уничтожения экономического механизма алкоголизации принять 

на государственном уровне решение о реформе финансовых систем, 

освобождающей региональные и местные бюджеты от денежной выручки, 

связанной с торговлей алкоголем. Для этого указанную выручку от торговли 

алкогольными изделиями, включая пиво, целесообразно перечислять 

непосредственно в федеральный бюджет, установив компенсирующую 

дотацию местным бюджетам из централизованных финансовых средств» 

(Бурляев Н.П., депутат Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 

октября 2021 года // Русский вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Законопроект о продаже алкоголя и табака в специальных магазинах 

снижает доступность алкоголя, в первую очередь, для подростков, вход 

которым в эти магазины запрещён. Он также направлен на снижение 

спонтанных покупок спиртного и табака совместно с продуктами питания. По 

мнению депутата Андрея Свинцова, около 30% покупок приходится на этот 

тип потребления алкоголя» (Кашин Юрий, общественный деятель. Новости. 

// Родник трезвости. 2019. № 6 (110). С. 2). 

«Распространение алкоголизма Ф. Энгельс в свое время объяснял двумя 

причинами: тяжелыми условиями трудящихся при капитализме и 

общедоступностью спиртных «напитков» (Маркс и Энгельс, собр. соч., изд. 2, 

т. 1, стр. 336–337, 445–456). В наших социалистических условиях действует 

второй фактор, а именно — общедоступность, которая приняла у нас 

катастрофические размеры. (Углов Ф.Г., академик.  Медицинские и социальные 

последствия употребления алкоголя (доклад на Всесоюзной конференции по 

борьбе с алкоголизмом, г. Дзержинск, декабрь 1981 г. // Собриология. 2019. 

№ 2 (20). С. 24). 

«Бедствие достигло таких размеров, что нужны суровые 

административные меры. Они только на пользу всему народу и отрезвляет 

многих…» (Дьяков Б.А., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

1. По примеру Швеции, Норвегии, Финляндии и других государств 

рекомендовать Государственной Думе РФ инициировать скорейшее 

рассмотрение законопроекта № 628901-7 «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" в части торговли алкогольными и 

табачными изделиями исключительно в специализированных торговых 

объектах и добиваться его принятия». 
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2. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ добиваться 

безусловного отклонения законопроекта № 496794-7 (зарегистрирован 

26.06.2018) «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" в части расширения мест продажи любого 

алкоголя». 

3. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ добиваться 

безусловного отклонения законопроекта № 606539-7 (зарегистрирован 

12.12.2018) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения требований к распространению 

рекламы любых алкогольных изделий». 

4. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ добиваться 

безусловного отклонения законопроекта № 759159-7 (зарегистрирован 

22.07.2019) «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и статью 20 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части снятия 

запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг 

общественного питания во время проведения матчей официальных 

соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-

юношеских спортивных мероприятий)». 

5. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ воспрепятствовать 

прохождению инициативы Минпромторга РФ о выведении пива из категории 

алкогольных изделий, а в случае внесения такого законопроекта добиваться 

его безусловного отклонения. 

6. Государственной Думе РФ и Совету Федерации РФ дать право 

региональным и местным законодательным органам право законодательной 

инициативы по регулированию оборота алкоголесодержащих и табачных 

изделий, а именно: 

 вынести всякую торговлю табачными и алкоголесодержащими 

товарами за черту городов и поселений; 

 

  дать право муниципальным образованиям регулировать реализацию 

табачных и алкоголесодержащих товаров на подведомственной территории в 
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интересах проживающего населения, прежде всего детей, подростков, 

молодежи; 

 

  за повторное нарушение распития или курения в общественных 

местах на территории городов и поселений, наряду со штрафами, ввести 

наказание, обязующее отработать на общественно-значимых работах по 

благоустройству и наведению порядка в городах и поселениях; 

 

  значительно (кратно) ужесточить наказание за повторное нарушение 

правил розничной торговли алкогольными и табачными изделиями; 

 

  ввести обязательное повышение квалификации педагогов 

образовательных учреждений по изучению и утверждению трезвого образа 

жизни в период школьного и профессионального обучения, для чего создать 

на территории республик, краев, областей и округов учебные центры по 

преодолению и профилактике всевозможных зависимостей, пропаганде 

трезвого здорового образа жизни, просвещению населения по культуре 

здоровья и трезвости, немедицинским методам укрепления и сохранения 

здоровья; 

 

  срочно ликвидировать деятельность любых предприятий (магазины, 

бары, кафе и др.), реализующих алкогольные и табачные товары, 

разместившиеся в жилых домах, а также в любых учреждениях, деятельность 

которых связана с присутствием детей и молодежи; 

 

  незамедлительно локализовать продажу алкоголесодержащих и 

табачных изделий внутри магазинов в закрытые отделы, где запретить 

продажу любых других товаров (безалкогольные напитки, кондитерские 

изделия, игрушки, канцелярские товары и т.д.); 

 

  незамедлительно ограничить время продажи (как в Чечне, 

Ингушетии и других регионах) и определить сроки реализации любого 

алкоголя с 9.00 часов утра до 12.00 часов местного времени (пока дети и 

молодежь учатся); 

 

  запретить продажу «на вынос» алкоголесодержащих товаров и 

табака в ресторанах, кафе, барах; за неоднократное нарушение этого порядка 

предусмотреть закрытие таких учреждений; 
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  стимулировать общественную активность в плане трезвости граждан 

РФ всеми способами и средствами, в том числе через общественную палату и, 

особенно, средствами рекламы и СМИ; 

 

  поощрять создание опорных центров трезвого, здорового образа 

жизни, семейных клубов трезвости, школ трезвости, домов трезвости, улиц 

трезвости, различных трезвых поселений (Рекомендации XXVIII 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 

октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 80–82). 

«При правительствах стран мира создать государственные фонды 

трезвости, в целях более активного финансирования трезвеннической работы 

и пропаганды в наших странах. Это народное требование стало уже 

повсеместным» (Рекомендации XXVIII Международного форума по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет 

Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 

2019. № 3 (21). С. 78). 

«Я считаю, что нужно ещё снижать потребление алкоголя, повышать 

цену и ограничивать доступность, вести мощную пропаганду трезвости, 

прочищать мозги людям… Прежде всего, я бы принял закон о запрете на 

продажу алкоголя лицам моложе 21 года» (Жданов В.Г., профессор.  

«Ижевское интервью с Владимиром Ждановым» // Родник трезвости. 2018. 

№ 2 (94). С. 2). 

Выручку от продажи алкогольных изделий, включая пиво, убрать из 

статистики ВВП, показывая выручку от продажи этих изделий отдельной 

строкой. 

Ввести жесткую ограничительную политику в отношении торговли 

алкогольными изделиями, включая пиво, делая этот вид «бизнеса на здоровье 

населения» нерентабельным и предосудительным» (Бурляев Н.П., депутат 

Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // Русский 

вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Усилить юридическое и правовое направления борьбы за трезвость. 

Распространить антинаркотическое законодательство на алкоголь. 

Правительствам и законодательным органам стран участниц ввести понятие 

«трезвость» в правовое поле всех стран и, прежде всего, в России, указав, что 

трезвость является фундаментом здорового образа жизни. Повысить 
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возрастной рубеж лиц, которым запрещено продавать алкоголь в любых видах 

и по любому поводу в наших странах до 21года, чтобы вывести студенчество, 

призывной возраст нашей молодежи из ловушки привыкания к алкоголю. 

Законодательно запретить продажу алкоголя и табака студентам, учащимся 

техникумов, училищ, ПТУ и школ, солдатам и сержантам срочной службы 

вооруженных сил наших государств (Рекомендации XXVIII Международного 

форума по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // 

Собриология. 2019. № 3 (21). С. 79). 

«…Комплексное сочетание целого ряда факторов, таких как социальная 

изоляция, безработица, финансовые проблемы, явилось стимулом роста 

уровня потребления алкоголя и, соответственно, уровня связанных с 

алкоголем проблем в период пандемии COVID-19 во многих странах мира. 

Рост уровня алкоголизации населения на фоне пандемии обуславливает 

необходимость проведения мероприятий профилактического характера, 

которые должны быть сфокусированы в первую очередь на наиболее 

уязвимых группах населения» (Разводовский Ю.Е., профессор.  Алкогольные 

проблемы в период пандемия COVID-19 // Собриология. 2021. № 3 (29). С. 132). 

«Законодательной власти стран-участниц форума рекомендовано: 

Принять законы и решения: 

- о повышении возраста приобретения любого алкоголя с 18 лет до 21 

года; 

- о переводе продажи алкогольных и табачных изделий в 

специализированные магазины с максимальным удалением их от детских, 

образовательных, спортивных, культурных, духовных объектов, мест 

массового скопления людей (скверы, парки, вокзалы, аэропорты и др.), вплоть 

до выноса их за территорию населенных пунктов; 

- о постоянном увеличении стоимости всех алкогольных и табачных 

изделий, чтобы они были недоступны для детей и молодежи; 

- о предоставлении муниципальным и любым местным органам власти 

права на введение ограничений по месту и времени продажи алкогольных и 

табачных изделий вплоть до полного их запрета на подведомственных 

территориях; 
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- об усилении уголовной ответственности за незаконное производство и 

продажу любого алкоголя, за спаивание несовершеннолетних; 

- о создании на федеральном, региональных и местных уровнях 

общественно-государственных советов по контролю за выполнением 

антиалкогольных и противокурительных решений; 

- о полном и повсеместном запрете любой (в том числе и 

завуалированной) рекламы алкоголя и табака, а также — пропаганды их 

употребления; 

- о постоянном ограничении торговли любым алкоголем и табаком по 

времени и месту, вводя трезвые выходные, трезвые праздничные дни, другие 

трезвые периоды и территории, постепенно их увеличивая; 

- о запрете производства, продажи и курения различных вейпов, 

кальянов, электронных сигарет и прочего наравне с традиционными 

табачными изделиями; 

- о запрете изготовления и продажи самогонных аппаратов; 

- для стимулирования ведения трезвого, здорового образа жизни и 

отказа от вредных привычек ввести повышающий коэффициент обязательного 

медицинского страхования для употребляющих алкоголь и курящих 

(соответственно — понижающий коэффициент для ведущих трезвый, 

здоровый образ жизни); 

- обязать телекомпании и кинопрокат убрать из художественных 

фильмов и телепередач сцены употребления алкоголя, табака или иных 

наркотических средств, считая это умышленной информационной агрессией 

против зрителей; в кодексы наших стран включить статьи об 

административной ответственности — вплоть до лишения телекомпаний и 

кинопроката лицензий за нарушение этой обязанности; штрафовать авторов, 

издателей, производителей информационной продукции, где присутствуют 

сцены с употреблением алкоголя, курением, а поступившие от штрафов 

средства направлять в специальные профилактические фонды развития 

трезвеннических некоммерческих организаций; по ТВ в прайм-тайм 

демонстрировать видеоролики и фильмы антиалкогольного, 

противокурительного содержания из цикла «Общее дело» и «Научи 

хорошему»; 
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- поддержать инициативу СФ РФ о внесении изменений в 

законодательные акты РФ, о повышении ответственности за пропаганду и 

рекламу наркотических средств и психотропных веществ в СМИ. 

Рекомендовать подобные вопросы проработать законодательным органам и 

других стран-участниц Международного форума; 

- привести терминологию и определения в ГОСТах и других 

нормативных документах в алкогольной и табачной сфере стран-участниц 

форума в соответствие с научным определением алкоголя и табака, как 

ядовитых, обладающих наркотическим действием веществ; 

- законодательной власти стран в законотворческой деятельности 

сменить вектор с алкогольной политики на противоалкогольную, трезвую 

направленность; 

- законодательной власти стран-участниц форума принять законы, 

направленные на охрану трезвого здорового образа жизни детей, подростков, 

молодежи и взрослых; 

- поддержать на местах инициативу депутатов Государственной Думы 

России о концентрации розничной реализации алкогольных изделий, включая 

пиво, вино, водку и прочее, в специализированных торговых точках, 

вынесенных за черту любых населенных пунктов; 

- поддержать инициативу парламентариев Российской Федерации о 

законодательном запрете присутствия на территории РФ иностранных 

компаний, производящих алкогольные и табачные изделия» (Рекомендации 

XXVII Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Формирование трезвого здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 октября 2018 года // 

Собриология. 2018. № 4 (18). С. 68–69). 

«Прежде всего, следует признать, что алкоголь, табак и другие 

наркотики разрушают людской потенциал и ведут страну к деградации. Людей 

необходимо освободить от влияния этого вредного зелья и вырабатывать к 

нему негативное отношение. 

Основным средством спасения народа от алкоголя и табака может стать 

сокращение производства, объемов продажи и импорта алкогольных и 

табачных изделий. Эти сферы деятельности следует национализировать. 
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Продажу алкоголя и табака необходимо осуществлять в специализированных 

магазинах с ограниченным временем работы. 

Правительство должно принять соответствующие программы по 

избавлению от зависимостей, реабилитации и ресоциализации лиц, 

оказавшихся в зависимости от пагубных привычек. При этом должны 

использоваться передовые методики избавления, а также помощь 

благотворительных организаций и волонтеров. 

В преодолении зависимости населения от пьянства и табакокурения 

целесообразно воспользоваться опытом скандинавских стран (Швеции, 

Норвегии, Финляндии), которые проводят жесткую государственную 

политику в сфере оздоровления населения. 

Программа оздоровления белорусского общества должна проводиться 

системно и комплексно по линии государственных органов, органов местного 

самоуправления и общественных объединений. При этом следует учитывать, 

что основной причиной пьянства и табакокурения является использование 

этих своеобразных наркотиков в качестве легальной «продукции» и развитие 

запрограммированности людей на их употребление» (Пастухов М.И. 

Программа оздоровления белорусского народа // Собриология. 2021. № 3 (29). 

С. 137). 

«Необходимо вывести из «юридической тени» понятие «трезвость», 

основываясь на разработках ученых Международной академии трезвости. 

Состояние трезвости — это естественное состояние человека, семьи и 

общества. В таком состоянии сегодня живет 2/3 населения планеты. В таком 

состоянии жили и процветали когда-то славянские народы. Необходимо 

всемерно использовать и распространять передовой опыт по 

совершенствованию качества жизни трезвых стран и регионов Мира, а также 

традиции трезвой жизни славянских народов» (РЕКОМЕНДАЦИИ 

Межрегиональной научно практической конференции «Пути отрезвления 

населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, г. Тверь // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Правительствам наших регионов необходимо разрушить основы 

управления процессом наркотизации наших народов (включая алкоголизацию, 

табакокурение, распространение других наркотиков), которое осуществляется 

глобальной мафией в интересах нашего уничтожения» (РЕКОМЕНДАЦИИ 

Межрегиональной научно практической конференции «Пути отрезвления 
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населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, г. Тверь // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Необходимо вскрыть и ликвидировать основные причины 

наркотизации населения, наших стран, особенно в сферах глобальной, 

внешней и внутренней политики, экономической сфере, сфере собственно 

управления, а также основные механизмы и технологии осуществления 

наркотизации» (РЕКОМЕНДАЦИИ Межрегиональной научно практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 

апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Следует признать критическим и особо опасным для общества 

современное положение в области наркотизации населения. Предлагаем в 

ближайшее время разработать концепцию отрезвления народов (КОН), 

направленную на поэтапную делегализацию «разрешенных наркотиков» — 

алкоголя и табака и других интоксикантов — вплоть до полного изъятия их из 

жизни людей» (Рекомендации Межрегиональной научно практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 

апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«…Такие меры как снижение допустимого предела содержания алкоголя 

в крови водителей и ужесточение ответственности за вождение в пьяном виде 

являются эффективным инструментом снижения бремени «пьяного» дорожно-

транспортного травматизма и смертности. Следуют иметь в виду, что меры по 

профилактике «пьяного» травматизма и смертности должны применяться в 

комплексе других мер в рамках государственной антиалкогольной политики, 

направленной на снижение уровня потребления алкоголя не только 

водителями, но и всем населением» (Разводовский Ю.Е., профессор.  

Эффективность антиалкогольных мер профилактики фатального дорожно-

транспортного травматизма // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 44). 

«В Японии водителям, в крови которых обнаружено 0,15 мг алкоголя на 

литр, грозит штраф в размере до 500 тысяч йен (более 300 тыс. рублей), 

лишение свободы на срок до трёх лет и временное или постоянное лишение 

водительских прав. За более серьёзное нарушение штраф увеличивается до 

миллиона йен (более 600 тыс. рублей), а срок лишения свободы — до пяти 

лет» (А как у них? // Аргументы и факты. 2021. № 50. С. 3). 

«Предоставить национальными законами местным органам 

самоуправления право ограничения, вплоть до полного запрещения на 

подконтрольной территории торговли табачными и алкогольными изделиями, 
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включая пиво. Штрафы за нарушение местных запретов в объеме 80% должны 

поступать в бюджет местных органов самоуправления. Остальные 20% — 

непосредственно на премирование сотрудников полиции (милиции), 

осуществляющих контроль и надзор за исполнением этих постановлений» 

(Рекомендации XXVI Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура трезвости 

против «культуры» пития» г. Сочи 12-22 октября 2017 года // Собриология. 

2017. № 3 (13). С. 71). 

«Во имя утверждения и сохранения трезвости как непременного условия 

сохранения и сбережения народов, необходимо на государственном уровне 

признать алкоголь и табак веществами наркотического действия, 

подрывающими здоровье населения, и распространить на них 

антинаркотическое законодательство. Изменить стратегию антинаркотической 

политики стран-участниц на более эффективную, направив основные усилия и 

средства на просветительскую трезвенническую работу с молодежью, 

учитывающую наибольшую опасность алкоголя и табака для нормального 

развития общества» (Рекомендации XXVI Международного форума по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура 

трезвости против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«Славянская общественность оставляет за собой право инициировать 

судебные иски со стороны семей, пострадавших от свободной продажи 

алкоголя в торговых сетях, травмированных, умерших, судимых и т.д. 

министерствам торговли и производителям алкоголя отраслям» (Васковский 

Степан Степанович, академик, Довгель Евгений Станиславович, 

общественный деятель, Толкачев Валентин Андреевич, общественный 

деятель. Предложения для включения в Резолюцию Конференции «РУСЬ 

ГРЯДУЩАЯ — ПУТЬ К МИРОВОМУ ЛАДУ!» // Собриология. 2017. № 2. 

С. 79). 

«Предоставить Законом местным органам самоуправления право 

ограничения, вплоть до полного запрещения на подконтрольной территории 

торговли алкогольными и табачными изделиями, включая пиво. Штрафы за 

нарушение местных запретов в объеме 80% должны поступать в бюджет 

местных органов самоуправления. Остальные 20% — непосредственно на 

премирование сотрудников УВД, осуществляющих контроль и надзор за 

исполнением этих постановлений» (Николаев И.В., профессор.  



63 

Экономический «механизм» алкоголизации населения // Собриология. 2017. 

№ 2. С. 41). 

«Следственный комитет России предлагает ввести административную, а 

в ряде случаев и уголовную ответственность за незаконную продажу 

алкогольной продукции дистанционным способом. Об этом говорится в 

документах СК, подготовленных к слушаниям в Совете Федерации по 

регулированию алкогольной отрасли. 

Кроме того, предлагается блокировать работу сайтов, занимающихся 

распространением незаконной алкогольной продукции. С 2 до 4 лет 

предлагаются увеличить срок лишения свободы за производство, хранение, 

перевозку либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, 

переведя эти преступления из категории небольшой тяжести в категорию 

преступлений средней тяжести. Это позволит увеличить с 2 до 6 лет срок 

давности привлечения к уголовной ответственности и дать правовую основу 

для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий» 

(Наказывать за дистанционную продажу алкоголя // Соратник. 2016. № 3 

(225). С. 11). 

«…обращаюсь к Вам с просьбой о скорейшем внесении поправок в 

Федеральные Законы в отношении электронных сигарет, особенно для 

несовершеннолетних. Я слышала, что проект такого закона был предложен 

Советом Федерации ещё летом прошлого года, но пока больше ничего не 

слышно о результатах утверждения. Также слышала, что сейчас в 

Государственной Думе готовится проект поправок к отдельным 

законодательным актам в отношении «имитации табакокурения. Очень 

надеемся на Ваше участие в судьбе этого законопроекта и быстрого принятия 

поправок с целью сохранения здоровья будущих поколений россиян» 

(Каледина Н.Н., общественный деятель. Каледина Наталья Николаевна — 

Президенту России В.В. Путину. Устранить пробел // Соратник. 2016. № 3 

(225). С. 3). 

«Член думского комитета по безопасности и противодействию 

коррупции Дмитрий Носов предлагает изменить в рекламе и на бутылках 

спиртных «напитков» надпись о вреде алкоголя, убрав из них слово 

«чрезмерное» (Отрава всегда чрезмерна // Соратник. 2016. № 3 (225). С. 4).  
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«Принятия законов и решений: 

- о повышении возраста на запрет приобретения спиртного с 18 лет до 21 

года; 

- о введении государственной монополии на оборот алкогольной 

продукции; 

- о переводе продажи алкогольных и табачных изделий в 

специализированные магазины с максимальным удалением их от детских, 

образовательных, спортивных, культурных объектов, мест массового 

скопления людей (вокзалы, аэропорты и др.), вплоть до выноса их в 

перспективе за территорию населенных пунктов; 

- о постоянном увеличении минимальных цен на все алкогольные 

изделия так, чтобы они были недоступны по цене для детей и молодежи, а в 

ближайшей перспективе выйти на европейские цены; 

- о предоставлении муниципальным организациям права на введение 

ограничений по месту и времени продажи алкогольных изделий вплоть до 

полного их запрета на подведомственных им территориях; 

- о введении уголовной ответственности за незаконное производство и 

продажу алкоголя и за спаивание молодежи; 

- о создании на федеральном и региональных уровнях общественно-

государственных советов по контролю за выполнением антиалкогольных 

решений» (Решение съезда трезвых сил России, г. Первоуральск, 4–5 января 

2016 года // Соратник. 2016. № 2 (224). С. 3). 

«Запретить на законодательном уровне членство в законодательных 

органах власти наших стран лицам, связанным с производством и сбытом 

алкоголя и табака, а также владельцам предприятий, производящих табачные 

и алкогольные изделия» (Рекомендации XXIII Международной конференции-

семинара по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии в 

Севастополе «История Всемирного трезвеннического движения» (20–30 

сентября 2014 года) // Собриология. 2014. № 2. С. 62). 

«Правительствам стран открыть национальные специализированные 

издательства по массовому выпуску трезвеннической, антиалкогольной, 

антинаркотической, антитабачной литературы, изданию газет и журналов. 

Депутатским корпусам наших государств в годовых бюджетах стран и 
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регионов предусмотреть с 2015 года на эти цели специальную строку» 

(Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История 

Всемирного трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // 

Собриология. 2014. № 2. С. 62). 

«Для того чтобы сухой закон был действительно эффективен, 

необходимо до введения его и после вести широкую разъяснительную работу 

всеми средствами массовой информации. Результатом этой деятельности 

должен быть добровольный отказ от употребления алкоголя большей части 

общества, подкрепляемый непрерывным и быстрым снижением производства 

алкоизделий (25–30 % в год), с переводом их в разряд официальных 

наркотиков» (Маюров А.Н., профессор. Сухой закон в США // Собриология. 

2015. № 1 (3). С. 13). 

«На первом этапе ужесточить контроль со стороны государства за 

производством и продажей спиртных изделий, производством этилового 

спирта и спиртосодержащих 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-отклоняющегося поведения» 

(Маюров А.Н., профессор.  Трезвенническая политика // Собриология. 2015.  

№ 3 (5). С. 12). 

«Разработать и внедрить систему более жестких мер экономической, 

административной и уголовной ответственности за нелегальное производство 

и реализацию спиртных изделий, а также за самогоноварение» (Маюров А.Н., 

профессор. Трезвенническая политика // Собриология. 2015.  № 3 (5). С. 12). 

«Коренной пересмотр действующего законодательства об 

ответственности за административные правонарушения, связанные с 

алкоголем, и приведение его в соответствие с новыми экономическими и 

социально-политическими реалиями по полному отрезвлению общества» 

(Маюров А.Н. Трезвенническая политика // Собриология. 2015.  № 3 (5). С. 14). 

«Отнести различные спайсы, энергетики, табак и алкоголь, в любых 

дозах, без двоякого толкования, к наркотикам и ядам» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 80). 
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«Государственным и региональным властям следует коренным образом 

пересмотреть общегосударственное и местное антиалкогольное, антитабачное 

и антинаркотическое законодательство, нацелив его на системное становление 

нового трезвого поколения, на формирование у молодежи устойчивого 

иммунитета, на создание юридических условий к массовому и повсеместному 

отрезвлению народов» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 80). 

«Уточнить квалификационные требования к ряду должностей в сферах 

государственного и муниципального управления, образования и 

здравоохранения, включив в структуру требований условие ведения трезвого 

образа жизни. Использовать это условие при назначении на должности и при 

аттестации кадров. Такое условие должно касаться, в особенности, первых лиц 

в сфере управления, кадров, воспитания и образования, а также 

здравоохранения» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 80). 

«Объявить санкции на запрет покупок, поставок, провоза и продажи 

любого алкоголя (в том числе пива и пивных изделий) и табака, 

произведенных иностранными фирмами стран, для которых имеются санкции 

на поставку товаров в страны Восточной Европы» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 80). 

«Вынести торговлю любым алкоголем и табаком за пределы населенных 

пунктов на расстояние не менее 2000 метров от территорий школ, средних 

специальных и высших учебных заведений; детских садов и яслей; различных 

детских центров и клубов по месту жительства; центров литературы, культуры 

и искусства; парков, заказников и заповедников; медицинских, спортивных и 

социальных учреждений; вокруг конфессиональных центров и храмов; вокруг 

воинских частей; станций метро, вокзалов, аэропортов и автостанций; вокруг 

других всевозможных мест массового общественного пользования» 

(Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 81). 



67 

«Депутатам разных уровней в бюджете наших стран и регионов 

предусмотреть отдельные строки на развитие трезвого образа жизни среди 

жителей наших стран и территорий» (Рекомендации XXIV Международной 

конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 

алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 

года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 81). 

«Принять законы о праве местного запрета на торговлю алкоголем и 

табаком в областях, республиках, округах, городах, районах, населенных 

пунктах» (Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 82). 

«Запретить в законодательном порядке спонсирование спортивных 

соревнований, любых культурных мероприятий и массовых акций пивными, 

винными, водочными и прочими алкогольными и табачными компаниями и их 

структурами» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 82). 

«Принять законы по ликвидации нелегального производства и продажи 

алкогольных изделий, включая парфюмерные, бытовые и аптечные 

спиртосодержащие товары, ввести серьезную ответственность за производство 

самогона. Ввести официальную финансовую и моральную заинтересованность 

милиции в ликвидации самогоноварения, как это делалось в первые годы 

Советской власти в СССР. 

Принять законы о срочной ликвидации любой торговли табаком и 

алкоголем в помещениях, расположенных в жилых зданиях и помещениях. 

По примеру борьбы с табакокурением, рекомендовать законодательным 

органам стран-участниц конференции, на бутылках, банках, пакетах и другой 

таре, где содержится алкоголь, ввести тексты, этики и рисунки устрашающего 

характера.  

Законодательно запретить косвенную или открытую пропаганду 

алкоголя, табака и других наркотиков во всех средствах массовых 

коммуникаций. 
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Внести изменения в национальные законодательства наших стран в 

части выборов в депутаты всех уровней, предусмотрев трезвый образ жизни 

кандидата в депутаты, как разрешительный пункт при регистрации на 

выборах» (Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 82). 

«По примеру стран Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия) 

депутатским корпусам наших стран, совместно с правительствами наших 

государств, полностью и повсеместно запретить продажу алкогольных 

изделий любой крепости и любых видов в воскресенье и субботу» 

(Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 84). 

«…запретительные меры, как показал опыт всех стран мира, имеют 

важное значение, и без них немыслимо надежное стойкое, противоалкогольное 

движение. Поэтому государство, во имя высших общественных интересов, не 

только имеет право, но и обязано применять запретительные и 

ограничительные меры по отношению к производству и продаже спирт-

содержащих жидкостей, так же как это практикуется относительно других 

сильно действующих ядов» (Постановления Совещания врачей и 

представителей врачебно-санитарных организаций по вопросу о борьбе с 

алкоголизмом (9–11 мая 1915 года) // Собриология. 2015. № 1 (3). С. 14).  

«Распространение пива или виноградного вина не может быть средством 

борьбы с алкоголизмом, так как оно само по себе ведет к алкоголизму (хорошо 

известные Западной Европе — «пивной» и «винный» алкоголизм). Пиво и 

виноградное вино особенно опасно тем, что эти «напитки», как более слабые и 

вкусные, охотно потребляются женщинами и детьми. 

За общественными самоуправлениями, на которые законом возложена 

забота о народном здоровье, навсегда должно быть сохранено право делать 

обязательные постановления о запрещении торговли спиртными «напитками». 

Многообразным и существеннейшим интересам многомиллионного русского 

народа должно быть отдано преимущество перед узкими интересами 

небольшой группы представителей алкогольной промышленности и торговли. 

Совещание признает безусловно необходимым, чтобы не только в 

пределах России было запрещено производство спиртных «напитков», но и 

прекращен ныне же ввоз всяких спиртных «напитков» из-за границы» 
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(Постановления Совещания врачей и представителей врачебно-санитарных 

организаций по вопросу о борьбе с алкоголизмом (9–11 мая 1915 года) // 

Собриология. 2015. № 1 (3). С. 14). 

«Снижение доступности водки является наиболее эффективным 

инструментом антиалкогольной политики, позволяющим снизить уровень 

алкогольных проблем в обществе» (Разводовский Ю.Е., профессор.  

Алкогольные и прочие отравления в России: анализ временных серий // 

Собриология. 2015. № 1 (3). С. 63). 

«Выйти с ходатайством в правительство республики об увеличении 

возрастного ценза разрешения продажи табачных, алкогольных изделий, 

включая пиво, с 21 года по примеру западных стран. Лучше — до 30 лет, как 

было у наших предков, для создания трезвой, здоровой семьи, рождения 

здоровых детей — будущего государства. 

О снижении выпуска алкогольных изделий до среднемирового 5 л. на 

душу населения (Швеция, Норвегия и др.) и с последующим его полным 

запретом по примеру более 75% стран мусульманского, буддистского и др. 

трезвого мира» (Толкачев В.А., общественный деятель. Трезвение — путь 

оздоровления и увеличения населения» (Собриология. 2015. № 1 (3). С. 75). 

«Необходимо принятие дальнейших мер, направленных на сокращение 

употребления алкоголя. Для сравнения, можно привести законодательные 

ограничения, относящиеся к букмекерским конторам и их пунктам приема 

ставок. Согласно ст. 15 ФЗ «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые акты Российской Федерации» № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 года 

букмекерские конторы и их пункты приема ставок не могут быть 

расположены (в зданиях и на земельных участках, на которых расположены 

эти объекты — ред.): 

1) В объектах жилищного фонда, объектах незавершенного 

строительства, во временных пристройках, в киосках, под навесами и в других 

подобных пристройках; 

2) В зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены детские, 

образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения; 

3) В зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных 

вокзалов, речных портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов 
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общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения; 

4) В помещениях, в которых осуществляется деятельность, не связанная 

с организацией и проведением азартных игр или оказанием сопутствующих 

азартным играм услуг; 

5) В зданиях, строениях, сооружениях, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственности 

государственных корпораций, государственных компаний и в которых 

расположены федеральные органы власти, органы местного самоуправления, 

государственные или муниципальные учреждения, унитарные предприятия, 

государственные корпорации и государственные компании; 

6) В зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены 

культовые и религиозные организации (Законодательно запретить // 

«Соратник». 2016. № 2(224). С. 11). 

«… С целью уменьшения уровня связанных с алкоголем потерь, 

руководству Российской Федерации необходимо рассмотреть вопрос 

о целесообразности длительных новогодних праздников» (Разводовский Ю.А., 

профессор. Алкогольное бремя новогодних праздников // Собриология. 2017. 

№ 3 (13). С. 68). 

«Незамедлительно принять Закон о запрещении в СМИ, а также иными 

средствами любой рекламы табачных и алкогольных изделий, включая 

«безалкогольное» пиво; запретить в законодательном порядке спонсирование 

спортивных соревнований пивными и иными алкогольными компаниями. При 

демонстрации фильмов, где имеются сцены с потребление алкоголя и курения 

табака, помещать специальную предупреждающую надпись: 

«Демонстрируются сцены употребления алкоголя и табака, что смертельно 

опасно для Вашего здоровья» (Рекомендации XXVI Международного форума 

по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура 

трезвости против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«Необходимо определить списки профессий, в квалификационных 

требованиях к которым должна быть прописана абсолютная трезвость (запрет на 

употребление и алкоголя, и табака): врачи, педагоги, управленцы, особенно — 

высших рангов, депутаты и т.д.» (Рекомендации Межрегиональной научно 

практической конференции «Пути отрезвления населения региональные 

возможности» 7 апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 
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«Обзор международной литературы убедительно указывает на то, что 

запрет ночной торговли алкоголем является эффективной мерой снижения 

уровня потребления, а также снижения уровня различного рода связанных с 

алкоголем проблем. Важно подчеркнуть, что данная мера должна применяться 

в комплексе других антиалкогольных мер, включая снижение экономической 

и физической доступности алкоголя» (Разводовский Ю.Е., профессор.  

Эффективность запрета ночной торговли алкоголем // Собриология. 2018. 

№ 4 (18). С. 56). 

«Рекомендовать правительствам и законодательным органам стран 

участниц, доходную часть местных бюджетов образовывать отчислениями от 

прибыли промышленности (а прибыль, примерно, равна налогу с оборота), а не 

от реализации алкоголя. Тогда у местных властей реально возникнет интерес 

развивать и всецело улучшать экономику предприятий, а не увеличивать 

торговлю спиртным. Для этих целей нужно привлечь грамотных финансистов и 

юристов, которые смогли бы составить соответствующий законопроект и внести 

его на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ» 

(Рекомендации XXVIII Международного форума по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому закону трезвости», г. 

Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 82). 

«Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений 

Брюн считает, что продажа алкоголя в спецмагазинах может существенно 

сократить потребление алкоголя в России» (Кашин Юрий, общественный 

деятель. Новости // Родник трезвости. 2019. № 8 (112). С. 2). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ 

«Позарез нужна мощная информационная политика, направленная на 

сбережение генофонда народа, направленная на пропаганду трезвого образа 

жизни. Именно трезвого образа жизни…» (Кашин Юрий, общественный 

деятель. Из выступления на круглом столе // Родник трезвости. 2019. № 8 

(112). С. 3). 

«…Становится очевидным, что алкоголь является главным виновником 

демографического кризиса в современной деревне. Высокий уровень 

связанных с алкоголем проблем среди сельских жителей требует разработки и 

реализации комплекса профилактических мероприятий, основным из которых 
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является уменьшение доступности алкоголя» (Разводовский Ю.А., профессор.  

Алкоголь как фактор демографического кризиса в современной деревне // 

Собриология. 2020. № 1 (23). С. 52). 

«Вот некоторые предложения по выводу страны из демографического 

кризиса: 

1. Прекратить бюджетное финансирование фильмов, спектаклей и 

сериалов с алкогольными эпизодами ввиду чрезвычайной ситуации 

вымирания народа. В кадре почти не бывает стола без алкоголя на нём. Уже и 

женские руки редко видны без рюмки; 

2. Вернуть на главные телеканалы страны проект «Общее дело». В 2009 

году показ двух фильмов этого проекта с обсуждением обрушил продажи 

алкоголя на 21% в течение месяца. (По данным газеты «Коммерсант»); 

3. Организовать в СМИ и на телевидении широкомасштабную и 

непрерывную компанию по пропаганде традиционных семейных ценностей, 

многодетности и трезвого образа жизни; 

4. Предоставить доступ в основное информационное пространство 

лидерам общественных организаций в защиту семейных ценностей и 

трезвеннических организаций; 

5. Основные усилия и средства государства в области преодоление 

алкогольно-демографических проблем направить на отрезвление села и на 

поддержку трезвых сёл Нечерноземья, Сибири и Дальнего Востока» (Кашин 

Юрий, общественный деятель. Обращение к руководителям и политикам // 

Родник трезвости. 2018. № 3 (95). С. 1). 

«Неукоснительно следовать приоритету, прописанному в майских 

Указах Президента России по защите здоровья граждан Российской 

Федерации при регулировании алкогольного рынка. Депутатскому корпусу 

Российской Федерации принять законодательно строгую ответственность для 

чиновников и иных лиц за антиобщественные законодательные инициативы, 

ослабляющие установленные ограничения по реализации алкоголя населению 

страны, за пропаганду употребления алкоголя. В ходе реализации 

Национального проекта «Демография» полагать отрезвление населения одним 

из основных направлений подъема демографических показателей России, ибо, 

именно трезвость является прорывной идеей для достижения целей 

национального проекта «Демография» (Рекомендации XXVIII 
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Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 

октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 80). 

«Проблема демографии — прежде всего, проблема алкогольная. 

Достаточно осознать нынешнюю ситуацию, в которой 9–11 миллионов 

женщин в возрасте до 39 лет никогда не смогут создать семью. Не с кем! 

Алкоголь убивает и калечит мужчин, вовлекает их в наркоманию, загоняет в 

тюрьмы, делает парней иными способами непригодными для семейной жизни. 

Скудный урожай нынешних рожениц посеян алкоголизацией 90-х годов» 

(Кашин Юрий, общественный деятель. Обращение к руководителям и 

политикам // Родник трезвости. 2018. № 3 (95). С. 1). 

«Использование таких эффективных стратегий антиалкогольной 

политики как ограничение экономической и физической доступности алкоголя 

является обязательным условием снижения гендерного градиента уровня 

общей смертности» (Разводовский Ю.Е., профессор, Немцов А.В., профессор.  

Алкоголь как фактор гендерной разницы уровня общей смертности в России и 

Беларуси // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 50). 

«Что же необходимо сделать в нашей стране для введения трезвости? 

1. В плановом порядке ежегодно, начиная с 1982 г., сокращать 

производство и продажу всех видов алкогольных «напитков» с тем, чтобы к 

концу XI пятилетки добиться полного отрезвления страны. 

2. Руководствуясь учением Энгельса о том, что основной причиной 

распространения пьянства является доступность алкоголя, уже с 1982 г. 

повысить цены на все виды алкогольных «напитков» не менее чем в 10–15 раз. 

При этом надо иметь в виду, что небольшое повышение цен, например, в два-

три раза, не принесет существенной пользы, а только скажется на семье 

пьющего. Повышение же цен в 10–15 раз, обязательно, приведет к 

отрезвлению народа и подготовит почву к введению трезвости в 

государственном масштабе. 

3. Запретить производство и продажу всех видов кустарного хмеля 

(самогона, чачи, вина, пива и пр.), налагая большой штраф до 1000 рублей 

(около 30 тыс. руб. в современном исчислении — ред.) как на тех, кто 

производит и продает, так и на тех, кто приобретает. При повторном 

нарушении запрета виновных привлекать к уголовной ответственности. 
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4. Начиная с 1982 г. ввести право местного запрета продажи 

алкогольных «напитков», по требованию населения закрывая 

соответствующие питейные учреждения. 

5. К концу одиннадцатой пятилетки полностью прекратить производство 

и продажу всех видов алкогольных «напитков» в государственном масштабе, 

т.е. ввести «сухой закон», как показал опыт 1914–1924 гг. в России, введение 

«сухого закона» привело к почти полному изжитию всех вредных последствий 

пьянства и алкоголизма в нашей стране. 

6. Начиная с 1982 г. полностью ликвидировать материальную 

заинтересованность торговых организаций и продавцов в выполнении планов 

за счет алкогольных изделий, исключив последние из графы пищевых 

продуктов. 

7. Средства, получаемые от продажи всех видов алкоголя, исключать из 

общей части госбюджета и из торгово-финансового плана, определяющих 

уровень экономики регионов, употребив часть этих средств на 

дополнительные ассигнования по здравоохранению, просвещению, и на 

борьбу с последствиями алкоголизма, а также на производство всех видов 

безалкогольных напитков, покрыв страну богатой сетью различных чайных, 

кафе-шоколадниц, уютных столовых и ресторанов без алкоголя с тем, чтобы 

чашку чая или шоколада, чтобы маленькую бутылку лимонада мог бы каждый 

без очереди приобрести так же легко, как ныне бутылку вина или водки. 

8. Просить Совет Министров СССР запретить использовать этиловый 

спирт для технических целей страны, заменив его препаратом, непригодным к 

употреблению. 

9. Учитывая данные науки и Всемирной Организации Здравоохранения, 

относящих алкоголь к наркотическим ядам, развернуть борьбу с алкоголем 

как со всяким наркотиком, дав ему определение наркотика в законодательном 

порядке» (Углов Ф.Г., академик. Медицинские и социальные последствия 

употребления алкоголя (доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с 

алкоголизмом, г. Дзержинск, декабрь 1981 г. // Собриология. 2019. № 2 (20). 

С. 30). 

«Проблема демографии — это, прежде всего, проблема алкогольная. 

Достаточно осознать нынешнюю ситуацию, в которой 9–11 миллионов 

женщин в возрасте до 39 лет никогда не смогут создать семью. Не с кем! 

Алкоголь убивает и калечит мужчин, вовлекает их в наркоманию, загоняет в 
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тюрьмы, делает парней иными способами непригодными для семейной жизни. 

Скудный урожай нынешних рожениц посеян алкоголизацией 90-х годов» 

(Кашин Юрий, профессор. Обращение к руководителям и политикам // Родник 

трезвости. 2018. № 3(95). С. 1). 

«Для повышения заинтересованности медицинских, психологических, 

социальных и педагогических работников в укреплении трезвого, здорового 

образа жизни установить существенные надбавки к зарплате специалистов в 

регионах, где снижается смертность и увеличивается рождаемость. 

Правительствам стран-участниц форума при оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, внести 

показатели социального благополучия, здоровья, рождаемости, смертности и 

продолжительности жизни, а также степень отрезвления региона (по уровню 

потребления алкогольных, табачных изделий и работе с населением 

антиалкогольной, противокурительной, антинаркотической направленности» 

(Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 

октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«К великому сожалению, наши учёные демографы и политики не видят 

иного решения демографической проблемы, как наполнение российской 

территории иммигрантами в полном соответствии с западными 

рекомендациями. Иногда с оговорками.  

Существует и другой выход. Это отрезвление населения и 

восстановление традиционных семейных ценностей. Если пропагандировать 

трезвость также интенсивно и умело, как недавно «вбивали» пиво в молодые 

головы, то чуть ли не половину населения можно отрезвить. Да ещё при этом 

продолжать законодательное наступление на алкоголь и табак. Да ещё при 

этом поддержать трезвенное движение и организовать ему доступ к средствам 

массовой информации, ныне пропагандирующим пьянство, табакокурение, 

разврат, насилие и всякие порочные аномалии. Да ещё ввести для учителей, 

врачей, социальных работников курс собриологии. Да ещё внедрить в 

массовое сознание, что не имеющий семьи или породивший меньше троих 

детей является либо больным, либо неудачником, то о демографическом 

кризисе можно будет говорить как о явлении прошедшем» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Плодитесь и размножайтесь… в России // Родник 

трезвости. 2011. № 11 (19). С. 3). 
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«Господин президент, в своем послании и майском Указе вы наметили 

по итогу вашего руководства до конца текущей шестилетки достичь 

коэффициента рождаемости 1,7. Известно, что для простого воспроизводства 

населения, то есть без роста его количества, необходимо иметь данный 

коэффициент не менее 2,2. Понимаете ли Вы, что заложенные Вами 

показатели запланировали вымирание коренного населения России и, что это 

приведет к быстрому замещению коренного населения мигрантами с 

неизбежным усилением межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, а по итогу — и к возможному концу нашего этноса по сербскому 

сценарию в Косово? Понимаете ли Вы, что без осуществления процесса 

отрезвления нации демографическую проблему не решить в принципе 

никогда? Не могли бы Вы как национальный лидер показать пример вашим 

искренним сторонникам и публично отказаться раз и навсегда от любого 

употребления алкоголя в любых количествах?» (Купавцев Г.С., юрист. Три 

вопроса // Собриология. 2018. № 2 (16). С. 74). 

«Для сбережения народа необходимо освободить сознание людей от 

ложных мифов и убеждений. Народное сознание меняется под воздействием 

содержимого информационного пространства страны. Информационное поле 

России усеяно алкогольными моделями поведения, развратом и блудом, 

ошмётками института традиционной православной семьи, малодетностью и 

бездетностью. В современных фильмах и сериалах каждые 8–12 минут 

демонстрируются алкогольные эпизоды. Главная цель — убедить людей в 

обязательности употребления алкоголя, вызвать позывы на употребление» 

(Кашин Юрий, общественный деятель. Обращение к руководителям и 

политикам // Родник трезвости. 2018. № 3 (95). С. 1). 

«Уровень смертности от цирроза печени является более надежным 

индикатором алкогольных проблем в обществе, чем уровень смертности от 

алкогольного цирроза печени, несмотря на то, что информативность этого 

показателя в последние годы снижается» (Разводовский Ю.Е., профессор. 

Алкогольные отравления и смертность от цирроза печени в России. // 

Собриология. 2014. № 1. С. 61). 

«В решении демографического кризиса вымирания народа следует 

выделить три основных этапа: 

I. Изменение проалкогольных и «малодетных» убеждений населения 

за счёт непрерывной информационно-пропагандистской и культурной работы. 
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II. Поднятие престижа многодетной семьи, как наивысшей ценности 

государства, и воспитание трезвых патриотичных поколений, нацеленных на 

наполнение страны народом.  

III. Подготовка и введение сухого закона на основании референдума. 

Без всенародной трезвости не только проблема наполнения страны 

народом не может быть решена, но и само существование русской 

цивилизации оказывается под угрозой» (Кашин Юрий, общественный 

деятель. Обращение к руководителям и политикам // Родник трезвости. 

2018. № 3 (95). С. 1). 

«Среди основных причин, способствующих демографическому и 

социальному кризису на сегодняшний день, наряду с экологическими и 

экономическими факторами, одной из определяющих является несоблюдение 

здорового образа жизни (ЗОЖ) большей частью населения» (Толкачев В.А., 

общественный деятель. Трезвение — путь оздоровления и увеличения 

населения» (Собриология. 2015. № 1 (3). С. 75). 

«Чтобы изменить ситуацию, нужна массированная пропаганда 

многодетности, трезвости и традиционных семейных ценностей» (Кашин 

Юрий, общественный деятель. «Новости» // Родник трезвости. 2019. № 4 

(108). С. 2). 

«Для кардинального изменения демографической ситуации среди 

славянских народов каждый человек должен вспомнить о своих чувствах 

патриотизма, гражданственности и любви к Родине. А оно в трезвом, 

здоровом образе жизни, его пропаганде для молодежи личным примером, в 

повышении своего профессионального, социального статуса и общего 

интеллекта. Это и есть главный стратегический и тактический путь решения 

жизнесохранения и увеличения славянских народов» (Толкачев В.А., 

общественный деятель. Трезвение — путь оздоровления и увеличения 

населения» (Собриология. 2015. № 1 (3). С. 84). 

«Выход из демографической пропасти видится в восстановлении 

нравственных параметров общества и его традиций, в энергичном 

продвижении идей трезвого здорового образа жизни, в восстановлении 

семейных ценностей и уважения к созидательному труду. Также важны 

специальные меры. Например, как целевое усиление финансовой поддержки 

семьи и рождаемости вымирающих народов и в вымирающих регионах, в 

первую очередь, в сельской местности, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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(Заполнение земель китайцами, азиатами, индусами или неграми путь 

нехороший и опасный). Строительство в этих регионах не только 

инфраструктуры, но и промышленных и сельскохозяйственных объектов за 

бюджетные деньги. Создание в ряде вымирающих местностей территорий   

трезвости с показательными условиями жизни и предупреждением 

въезжающих туда не ввозить алкоголь, не производить его и не потреблять.  

На российской земле только русских должно быть 500–600 миллионов 

человек. Тогда наша страна уверенно будет смотреть в будущее и можно быть 

спокойными за своих детей и внуков. Российская земля вполне сможет их всех 

прокормить» (Кашин Юрий, общественный деятель. Земля, породившая нас, 

не должна пустеть // Родник трезвости. 2011. № 5 (13). С. 2). 

«В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации и подобными концепциями других государств разработать 

мероприятия по системному снижению употребления алкоголя и табака, 

разработать законопроекты, направленные на существенное снижение 

производства, продажи и потребления алкогольных и табачных изделий до 

полной их ликвидации. Вывести из «юридической тени» понятие «трезвость», 

основываясь на разработках ученых Международной академии трезвости» 

(Рекомендации XXV Международного форума по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвости и здоровья в 

молодежной среде» г. Сочи 12–22 октября 2016 года // Собриология. 2016. 

№ 4 (10). С. 88). 

«При оценке эффективности деятельности территориальных (местных) 

органов самоуправления исходить из таких демографических показателей, как 

уровень смертности населения вообще и детской в частности, средней 

продолжительности жизни и рождаемости, уровня заболеваемости 

туберкулезом и раком легких, венерическими болезнями и СПИДом» 

(Рекомендации XXVI Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура трезвости 

против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // Собриология. 

2017. № 3 (13). С. 71). 

«Результаты настоящего исследования указывают на алкоголь как 

основной фактор снижения ожидаемой продолжительности жизни сельского 

населения в Беларуси. Представленные данные говорят о том, что 

ограничение физической и экономической доступности алкоголя является 

необходимым условием улучшения здоровья сельского населения Беларуси» 
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(Разводовский Ю.Е., профессор.  Влияние потребления алкоголя на 

ожидаемую продолжительность жизни сельского населения Беларуси // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 46). 

«Рекомендуем правительству России обратить особое внимание на 

системное развитие трезвых поселений и трезвых территорий в Сибири и на 

Дальнем Востоке Российской Федерации, расширяя и преумножая тот трезвый 

и здоровый опыт, который сегодня имеется в ряде субъектов страны: 

Республике Саха (Якутия), Тывинской Республике, Республике Бурятия, 

Алтайской Республике, Красноярском крае и других территориях. Предлагаем 

Государственной Думе подготовить, рассмотреть и принять закон, специально 

поддерживающий развитие трезвых территорий в Российской Федерации. 

Правительствам России, Канады, США, Дании, Исландии, Финляндии и 

Норвегии инициировать принятие новых законов по спасению северных 

народов планеты от алкогольной, табачной и прочей наркотической 

экспансии. Просим законодательно ограничить, а к 2022 году полностью 

запретить продажу алкоголя и табака на этих территориях. Правительствам 

стран севера планеты создать специализированные бригады, по проведению 

десантов здравосозидания в северные территории из известных специалистов 

ВОЗ, Международной организации добрых храмовников (IOGT), 

Международной академии трезвости и других международных организаций. 

Рекомендовать правительству РФ, совместно с ВОЗ, ЮНЕСКО и 

ИНТЕРПОЛом в июне 2022 года провести Всемирный конгресс в Республике 

Саха (Якутия) с повесткой «Народы севера за трезвость и здоровье» 

(Рекомендации XXVIII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому 

закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 

(21). С. 82). 

«Если при правительственной поддержке говорить о многодетных 

семьях, как наивысшей ценности для нашего вымирающего народа, то и число 

таких семей заметно возрастёт. Нравится это кому-то или нет, но, если о 

трезвости народа говорить не реже, чем «надо пить», то результат будет более, 

чем заметен» (Кашин Юрий, общественный деятель.  Колонка редактора. // 

Родник трезвости. 2019. № 9 (113). С. 1). 

«В своем докладе «Охрана репродуктивного здоровья населения 

Российской Федерации и демография» главный специалист Минздрава РФ, 

директор НИИ урологии член-корреспондент РАН Олег Аполихин рассказал о 
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печальных перспективах демографического кризиса, поразившего Россию. 

Люди сейчас настроены на получение удовольствия, а не на рождение детей. 

За удовольствие многим приходится расплачиваться бесплодием. По его 

мнению, нужно создавать Центры семьи и брака» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. // Родник трезвости. 2019. № 5 (109). С. 2). 

«В результате проведения в России Всемирного года трезвости мы 

должны в сентябре 2022 года ввести во всех учебных заведениях Российской 

Федерации (начальных, средних и высших) специальные профилактические 

предметы, под условным названием «Уроки культуры здоровья», которые в 

предшествующие годы были апробированы в ряде регионов России и дали 

очень положительные итоги» (План действий по выполнению Всероссийской 

межведомственной программы «Всемирный год трезвости в Российской 

Федерации» в 2022 году // Собриология. 2021. № 4 (30). С. 91). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

«После того как Владимир Вольфович Жириновский поручил депутату 

Госдумы РФ Курдюмову Александру Борисовичу восстановить и возглавить 

Всероссийское общество трезвости, мы с Макарычевым Александром 

Анатольевичем — руководителем Нижегородского отделения Союза борьбы 

за народную трезвость, пришли 28 февраля 2020 года на встречу в приемную 

депутата в Нижнем Новгороде. Обсудили ряд вопросов: О подготовке к 

Всемирному году трезвости в 2022 году; О проведении Международного 

форума «Формирование и утверждение трезвости среди подростков и 

молодежи» в Сочи 6–16 октября 2020 года, с участием лидера партии ЛДПР 

В.В. Жириновского; О введении нового профилактического предмета «Уроки 

культуры здоровья» в школах (во всех одиннадцати классах 

общеобразовательных школ), колледжах и техникумах; О развитии в нашем 

Отечестве Общероссийского движения «Трезвое поселение», «Трезвое село»; 

О введении новой научной дисциплины «Собриология» (науке о путях 

отрезвления человека и общества) в ВУЗах нашей страны; О возрождении в 

Нижнем Новгороде Всероссийского музея трезвости и о расширении в России 

чрезвычайно эффективного и действенного психолого-педагогического метода 

Г.А. Шичко — избавления от зависимостей» (Маюров А.Н., профессор.  

Встречи на отчей земле // Собриология. 2020. № 1. (23). С. 45). 
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«...Целиком разделяю Вашу позицию яростной непримиримости к 

алкоголю, который стал у нас, прямо национальным бедствием. К сожалению, 

у нас в стране, кроме зеленого змия заняли прочные и губительные позиции 

еще два (по меньшей мере) врага: 1 – БЮРАКРАТИЗМ и 2 – БАХВАЛЬСТВО. 

ОНИ — низводят наша страну, порой до безнравственности и съедают 

огромную часть народной энергии разума!» (Сажин П.А., писатель. 

Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // 

Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

«Решив эти основные (стратегические) вопросы борьбы с пьянством, 

специалисты Научно-практического центра разработают широкий и 

всесторонний комплекс тактических вопросов (методы внедрения 

антиалкогольной информации, создание общественных организаций борьбы с 

пьянством, развитие как научной, так и популярной антиалкогольной 

периодической печати, меры повышения общей культуры и т.п.)» 

(Красноносов И.А., зачинатель современного трезвеннического движения в 

СССР-России. Переписка по кругу. Красноносов И.А. — президиум XXIII 

съезда КПСС. Копия — Маюрову А.Н., 22 марта 1966 года // Собриология. 

2021. № 1 (27). С. 8). 

«Следует энергично через вопросы на встречах с кандидатами и их 

представителями через вопросы и наказы им, через письма разного рода в 

избирательные штабы направлять свои предложения в первую очередь такие, 

как: 

– о праве муниципальных образований на любые ограничения на 

алкоголь; 

– о выносе торговли алкоголем в специальные магазины; 

– о недопустимости увеличения доступности алкоголя; 

– о принятии европейской хартии по алкоголю, подобно принятию 

хартии по табаку; 

– о недопустимости рекламы алкоголя, включая пиво в СМИ; 

– о недопустимости пропаганды «культурного винопития» в теле-

сериалах кинофильмах и спектаклях финансируемых из госбюджета; 

– о возврате «Общего дела» на телеканалы страны; 
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– о введении уроков трезвости» (Кашин Юрий, общественный деятель. 

Колонка редактора // Родник трезвости. 2018.  № 2 (94). С. 2). 

«...Проблема, о которой Вы пишете — первостепенная, я наблюдал дикие 

пьяные страсти в Архангельске и Селижарове, в Одессе и Красноярске - всюду 

одно и тоже, все рушится, стонет, плачет и пьет без остановки. Грешны все мы 

почти-то в молодые годы перехлесты в дружеских компаниях, то в праздники... и 

т.д. И счастлив тот, кто вдруг спохватывается и находит в себе силы 

остановиться, не теряя ни времени, ни здоровья, уйти в свое дело целиком. 

Когда-то, в 57 г., профессор Б. сказал мне, что нужны не только душевные силы, 

но и «обстоятельства», то есть общественные условия, а их-то пока и не 

хватает...» (Немчинов Г.А., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 12). 

«Правительствам стран планеты переиздать все работы мировых 

классиков, прямо или косвенно относящихся к алкопроблеме и трезвости. 

Переиздать все работы и произведения крупных советских, российских, 

украинских, белорусских, казахских, прибалтийских, молдавских и других 

писателей и деятелей науки, литературы и искусства по алкопроблеме. В этих 

целях, правительствам наших стран учредить государственные 

специализированные издательства по антиалкогольной, антитабачной, 

антинаркотической и трезвеннической литературе. Издать современный 

терминологический словарь по вопросам отрезвления (психология, 

наркология, профилактика, педагогика, социология, философия, собриология, 

алкология и другие научные дисциплины). Создать новые профилактические 

документальные и художественные фильмы по указанным проблемам. 

Открыть специальные бюджетные государственные сайты профилактической, 

здравосозидательной и трезвеннической направленности» (Рекомендации 

XXVIII Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 

октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 78). 

«...Я целиком разделяю Вашу скорбь и давно понимаю все ужасы, в 

которые ввергает наш славный и великий народ, это зло — пьянство. Оно у 

каждого на глазах и каждый его проклинает в том числе сами алкоголики. И 

каждый, в том числе и я, сможет привезти факты и статистику пострашнее 

Ваших. Сам я считаю эту проблему для себя не по плечу. Есть социологи, 

философы, государственные умы мудрее и опытнее нас...» (Кочин Н.И., 

писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н., 28 января 1982 

года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 12). 
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«Такие «кворумы» уже продавили решение, чтобы в связи с 

Чемпионатом мира по футболу молодёжь снова начала лопать пиво. Всё 

потому, что трезвенников к этим «подумаем» близко не подпускают. А ведь 

при правильных льготах для СМИ и кино страна могла бы сохранять сотни 

тысяч человеческих жизней в год и уменьшать количество несчастий на 

миллионы случаев. Всего-то надо сориентировать творческий народ на 

продвижение в массы трезвого образа жизни и прекратить финансирование из 

бюджета алкогольных сюжетов и скрытой рекламы алкоголя» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Президент и алкоголист // Родник трезвости. 2018. 

№ 1 (93). С. 2). 

«...Надо спасать всех от гада зеленого. Почему Россия ласкает на своей 

груди этого чудовищного, лютого змия? Алкоголь — это же гибель...» 

(Лебков Е.Д., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н., 

28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 12). 

«Правительствам наших стран, совместно с учеными-историками и 

общественностью создать музеи трезвости во всех городах-миллионниках» 

(Рекомендации XXVIII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому 

закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 

(21). С. 79). 

«... Целиком разделяю Вашу тревогу по поводу пьянства. Тут надо бить 

в колокола, набатом надо подымать людей против этого огромного 

социального, физического и нравственного бедствия, как и против курения... 

Наша литература стоит как-то в сторонке и эдак застенчиво мнется ...» 

(Смирнов О.П., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н., 

28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 12). 

«Для более эффективного проведения в жизнь всех этих мероприятий по 

ликвидации пьянства в нашей стране представляется очень желательным 

следующее. 

1. Просить ЦК КПСС и Правительство обратиться к населению с 

призывом отказаться от употребления алкогольных «напитков», учитывая их 

огромных вред и тяжелые последствия для здоровья народа и государства в 

целом. 

Если в призыве будут правдиво освещены наши огромные потери из-за 

спиртного, если будут показаны перспективы трезвой жизни, то народ в 
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огромном большинстве с облегчением и радостью примет и горячо поддержит 

призыв к отказу от ядовитого «напитка» — алкоголя во всех его видах. 

Если нашим людям привести основные научные и социальные данные 

по алкогольной проблеме, то они без сожаления перейдут на трезвый образ 

жизни. 

2. Организовать всесоюзное противоалкогольное общество с его 

филиалами во всех республиках, городах и районах, предоставив ему широкие 

возможности по пропаганде трезвости. 

3. Организовать выпуск противоалкогольных журналов и газет (как это 

было до революции, когда издавалось более десяти противоалкогольных 

журналов). 

4. Просить Академию наук, Академии медицинских и педагогических 

наук обратиться к населению с письмом, в котором научно обосновать 

тяжелые последствия употребления алкоголя для жизни и здоровья населения, 

особенно детей и юношества, и преимущества трезвой жизни. 

5. Просить Министерство культуры и Министерство печати 

законодательным порядком запретить все виды открытой и замаскированной 

пропаганды алкоголя и табака, привлекая к ответственности всех, кто 

стремится протащить на экран или в печать любые виды пропаганды пьянства 

и курения, особенно опасной и коварной надо считать пропаганду «умеренных 

доз» или «культурного употребления» алкоголя, т.к. известно, что таких не 

существует и все алкоголики начинали с «умеренных доз». 

6. Просить Министерство просвещения и высшего и среднего 

специального образования наладить строгий контроль за тем, чтобы школьные 

и студенческие вечера и встречи проходили без употребления алкогольных 

«напитков». 

7. Просить все министерства и ведомства обеспечить строгое 

выполнение приказа о запрещении употреблять алкогольные «напитки» на 

предприятиях и в учреждениях как в рабочее время, так и на приемах в любое 

время и по любому поводу. 

8. Просить комсомол возглавить борьбу за трезвость, обязав всех 

комсомольцев полностью отказаться от употребления алкоголя» (Углов Ф.Г., 

академик. Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя 
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(доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом, г. Дзержинск, 

декабрь 1981 г. // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 31). 

«...Как ни важна природа, но спасение душ еще более важно, нежели 

сохранность остатков родных лесов, милых пажитей и тихих рек: пьяному... не 

воскреснуть… Я помню не только дореволюционные общества трезвости… 

журналы с карикатурами: Николай Второй с бутылкой водки, вручаемой им 

кабатчику, а возле него — спившийся мужичонка в лохмотьях. Так что 

возвращается ветер на круги своя...» (Волков О.В., писатель. Переписка по 

кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 

2020. № 1 (23). С. 12). 

«Рекомендовать Президенту России В.В. Путину публично заявить о 

принятии для себя полного и осознанного отказа от употребления 

алкогольных изделий на весь период исполнения обязанностей Президента 

России и Главнокомандующего Вооруженными силами Российской 

Федерации, держателя ядерного чемоданчика. Предложить подобные 

инициативы и другим руководителям стран мира. 

Настоятельно рекомендовать Президенту РФ В.В. Путину срочно внести 

поправку в п.3 майского Указа «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ошибочно 

устанавливающий Правительству задание «обеспечить… увеличение 

суммарного коэффициента рождаемости до 1,7», который в принципе не 

может обеспечить выполнение цели, обозначенной в этом Указе, — 

«обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации», а закладывает плановое сокращение (уничтожение) 

населения России: заменить «1,7» на коэффициент простого воспроизводства 

населения 2,2, что вполне можно обеспечить, прекратив алкогольно-табачно-

наркотический геноцид народов России» (Рекомендации XXVII 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Формирование трезвого здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 октября 2018 года // 

Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67-68). 

«...вопрос в самом существовании нашей цивилизации... Я Вам еще 

напишу, когда «приду в себя». Сейчас это лишь реакция (первая!) на Вашу 

замечательную, аргументированную статью... Я давно борюсь с пьянством и 

пьяницами. Поэтому и в Союзе писателей пришелся «не ко двору» ...» 
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(Кравченко Ф.Т., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову 

А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 12). 

«...Боже мой, да куда ж направлен путь наш, если кругом нас кабак на 

кабаке? Но легче мне стало, что есть в России умные люди, что бьют тревогу... 

Я был недавно у Тургенева в Спасском и вспомнил, как он боролся против 

откупщика, открывшего в Спасском кабак. Боролся и закрыл кабак. А сейчас 

там против храма и музея выстроен всем кабакам кабак. Что это? Кто 

виновен? Надо искать этих устроителей. Спасибо Вам, что Вы мужественным 

пером своим говорите всем горькую правду. Люди ее должны знать — это 

один из путей вернуть погибающих на путь истины и добра...» (Акулов И.И., 

писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 января 1982 

года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

«Цель скрытной рекламы употребления алкоголя — вызвать позыв на 

употребление. Сейчас все фильмы на телевидении пропитаны алкоголем. 

Трудно увидеть беседу сидящих за столом без рюмок и бутылок. Алкоголь 

перекочевал уже в постельные сцены. Если присмотреться, то выпивки и 

курение табака мелькают на телеэкране с частотой пять-десять минут. Причем 

деньги для такой пропаганды алкоголя берутся из государственного бюджета. 

И прекратить эту вакханалию сложно. Поднимется такой гвалт о свободе 

творчества. Это творчество называется «шабашка» по спаиванию народа.  

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики 

Павел Шапкин предложил запретить показ сцен с алкоголем в телевизионных 

программах с 06 утра до 23 часов вечера. Он мотивирует это тем, что дети 

видят употребление спиртного, привыкают к этому. А потом трудно 

объяснить ребёнку вредность употребления алкоголя. Предложение 

направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Великолепная идея // Родник трезвости. 2017. № 5 

(85). С. 4). 

«...Вашу статью в «Нашем Современнике» я прочитал... Сама статья 

интересная по охвату, диапазону вопросов и граней подхода к проблеме. 

Большой фактической и цифровой материал, и исторические параллели, и 

справки, и документы — все это ново и интересно и в какой-то степени 

убедительно... Пьянство — это, по-моему, широко общественное и 

историческое явление вплоть до библейского Ноя и «великого развращения 

человеков на земле» ... (Библия, Бытие, глава 6)... Это — проблемы 

нравственности. Здесь — корни... Это не снижает ценность Вашего 
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широкозахватного исследования, за которое хочется сказать спасибо и 

обнять...» (Медынский Г.А., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 12). 

«Следует признать особый вред в наше время так называемой «теории 

культурного пития». Она — ложная и служит для втягивания новых 

поколений молодых людей на «алкогольный конвейер». Пропаганда этой 

«теории» (в том числе, и скрытая, например, в средствах СМИ, различных 

произведениях культуры) должна приравниваться к государственному 

преступлению» (Рекомендации Межрегиональной научно-практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 

апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«…Сложны наши времена... А тут еще пьянство... только в здоровой 

среде, как в здоровом теле, бодрствует исцеляющий дух созидания... Без 

духовного здоровья не видать и физического... Пророчу победу над зеленым 

змием...» (Родичев Н.И., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н., 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 13). 

«Наша задача — поддерживать авторов-песенников трезвеннической 

направленности, добиваться наполнения музыкально-песенного пространства 

светлыми идеями и позитивными трезвыми смыслами» (Соловьев Б.А., 

профессор. Отрезвление населения фундаментальное требование 

современности // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 42). 

«Современная алкогольная ситуация диктует необходимость 

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 преодолению 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» (Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая политика // 

Собриология. 2025.  № 3 (5). С. 12). 

«Принципиальное изменение некоторых концептуальных положений, 

составляющих основу массовой воспитательной, трезвеннической и 

просветительной работы в этой области, — в первую очередь: определение 

четкой позиции общества и государства в отношении исконных традиций 
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народа на трезвость» (Маюров А.Н., профессор.  Трезвенническая политика // 

Собриология. 2015.  № 3 (5). С. 12). 

«Напрямую привлечение детей и молодежи в трезвенническую культуру 

и трезвенническую деятельность. Опосредованная пропаганда через 

распространение трезвенной атрибутики (значки, футболки), трезвенных 

плакатов, вовлечение молодежи в конкурсы плакатов, граффити, песен, 

клипов на тему трезвости и т.п.» (Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая 

политика // Собриология. 2015.  № 3 (5). С. 14). 

«В ознаменование 150-летия со дня рождения выдающегося борца за 

трезвость Челышова Михаила Дмитриевича (26 сентября/9 октября 1866 года 

— 13/26 сентября 1915 года) — депутата III Государственной думы 

Российской Империи, объявить 2016 год — Международным Годом 

Челышова, создав для этих целей национальные оргкомитеты в странах СНГ и 

Балтии, утвердив соответствующие государственные программы по 

проведению национального Года Челышова и ввести соответствующие строки 

по этому вопросу в бюджетах наших стран. В рамках проведения 

Международного Года Челышова, как минимум, предусмотреть:  

Проведение Международного форума во Владимире или Самаре 9–10 

октября 2016 года, посвященного депутату Государственной думы Российской 

Империи М.Д. Челышову.  

Выделение специального соответствующего помещения под музей 

М.Д. Челышова и существенное пополнение Музея истории города Самары 

им. М.Д. Челышова (администрация города Самары).  

Издание полного собрания сочинений М.Д. Челышова (рекомендовать 

сделать российскому писателю А.Е. Бажанову на базе Института русской 

цивилизации).  

Создание фильма о М.Д. Челышове (рекомендовать сделать писателю 

Е.А. Бажанову).  

Написание и издание книги о Челышове в серии «Жизнь замечательных 

людей» (издательство «Молодая гвардия», автор Д. Агалаков).  

Заложить место под памятник М.Д. Челышову в г. Самара на 

пл. Куйбышева (Соборной площади) — администрация г. Самары.  



89 

Открытие памятников М.Д. Челышову в Самаре и Владимирской 

области по проекту скульптора И.И. Мельникова и архитектора 

А.Ф. Темникова (мэрия г. Самары, администрация Владимирской области).  

Учреждение музея М.Д. Челышова на его родине во Владимирской 

области (Администрация Владимирской области)  

Название улиц и проспектов именем М.Д. Челышова, где он родился, 

жил и работал. Восстановление названия о переименовании ул. Фрунзе в 

Самаре в улицу М.Д. Челышова (Владимир, Самара, С.-Петербург).  

Проведение ежегодных Челышовских чтений по всем страна СНГ и 

Балтии с 9 по 20 октября (Международная академия трезвости, Союз борьбы 

за народную трезвость, Партия сухого закона России).  

Учреждение государственного ордена им. М.Д. Челышова 

(Правительство России).  

Издание серебряной монеты, посвященной М.Д. Челышову 

(Правительство России).  

Выпуск специальной юбилейной марки и издание почтовых конвертов с 

портретом М.Д. Челышова (Правительство России)» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 81). 

 

«По примеру Швеции, Норвегии и Туркменистана, объявить закон 

трезвости для таких социальных категорий как педагоги, преподаватели, 

работники дошкольных, школьных учреждений, руководители всех рангов, 

командиры в армии, которые занимаются воспитанием подрастающего 

поколения» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия», г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 82). 

«Министерству культуры России, совместно с Международной 

академией трезвости издать альбом «Великие трезвенники Мира» (600–700 

персон) (английский, русский, немецкий и французский языки); 
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Создать специальные, государственные издательства и типографии по 

выпуску литературы, газет и журналов по трезвому образу жизни. Эти 

издательства и типографии должны быть приоритетны при выделении им 

бюджетных средств на их деятельность. 

Провести конкретную работу по созданию музеев трезвости: 

а) Рекомендовать правлению Общероссийского объединения 

«Оптималист» (председатель В.И. Кутепов) и правлению Белорусского 

объединения «Трезвенность-Оптималист» (председатель В.А. Толкачев) 

проработать вопрос об открытии в одном из городов России или Беларуси 

музея Г.А. Шичко, создав при этом Фонд им. Г.А. Шичко. 

б) Рекомендовать правлению Союза борьбы за народную трезвость 

(председатель В.Г. Жданов) и Фонду сохранения и развития научного, 

литературного и общественного наследия академика Ф.Г. Углова 

(руководитель Е.В. Новгородова) проработать с городской администрацией 

вопрос о создании в С.-Петербурге музея Ф.Г. Углова. 

в) Рекомендовать президиуму Международной лиги трезвости и 

здоровья (президент А.В. Бодров) и правлению Благотворительного фонда 

имени А.Р. Довженко (председатель П.В. Борисовский) проработать с 

администрацией города Феодосия вопрос о создании в г. Феодосии (Крым) 

музея А.Р. Довженко. 

г) Рекомендовать Координационному совету Общественного движения 

«Трезвая Украина» (координатор А.А. Почекета) проработать вопрос с 

областной администрацией Николаевской области об открытии в г. Николаеве 

(Украина) музея В.А. Рязанцева, а в г. Киеве (Украина) с городской 

администрацией г. Киева музея А.Ф. Миролюбовой, создав при этом фонды 

им. В.А. Рязанцева и А.Ф. Миролюбовой. 

д) Рекомендовать правлению общественной организации трезвого и 

здорового образа жизни «Нижнекамский Оптималист» (руководитель 

Р.М. Каюмова) и правлению Общественного фонда «Трезвость» Республики 

Татарстан (директор С.В. Коновалов) проработать с городской 

администрацией Нижнекамска вопрос о создании в г. Нижнекамске музея 

Ю.В. Морозова. 

е) Рекомендовать правлению Саратовской областной организации 

трезвости и здоровья (председатель Н.А. Королькова) проработать с областной 
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и городской администрацией Саратовской области и города Саратова вопрос 

об открытии в Саратове музея трезвости, создав при этом Фонд музея 

трезвости» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 83–84). 

«Совместно с общенациональными трезвенническими организациями, с 

целью массовой популяризации трезвого, здорового образа жизни учредить 

городские и районные клубы и общества трезвости с привлечением в них 

депутатов разных уровней, мэров городов, политических деятелей, 

журналистов, педагогов, медиков, духовенство, представителей культуры, 

спорта и бизнеса. 

Создать региональные и муниципальные центры по трезвеннической 

политике. 

Поддержать проект ветерана трезвеннического движения России 

И.Е. Максимова о создании в Якутии специализированного трезвеннического 

эколого-духовного центра. 

Начать Международное движение «Мэры городов за трезвость». 

Распространить повсеместно движение «Трезвое село», «Трезвая 

деревня», «Трезвый поселок» (Рекомендации XXIV Международной 

конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 

алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 

года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 84).  

«... Союз борцов за трезвость должен быть организацией наступающей... 

Конечно, члены Союза борцов за трезвость, входя в массовые 

организации трудящихся, будучи их членами, проводят программу Союза на 

исключение алкоголя из жизни общества своим примером и конкретной 

работой... 

Но Союз никак не должен «копировать» в своей деятельности 

партийную организацию… 

Самый опасный враг — «примиренцы». Самая главная задача — спасать 

юношество от приобщения к пагубной привычке…» (Кокушкин Я.К., 

прародитель современного трезвеннического движения в СССР–России. 
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Кокушкин Я.К. — Маюрову А.Н. Зеленый город, 21.III.71 // Собриология. 2017. 

№ 4 (14). С. 10). 

«Методично и целенаправленно менять установку: от так называемого 

«культурного» потребления спиртного к трезвой жизни. Для этой цели 

использовать СМИ, институты коммуникации, культуры, образования, 

здравоохранения, науки, религии, опыт общественных трезвеннических 

организаций; 

В органы исполнительной, законодательной власти, ведомственные 

учреждения, правоохранительную систему, государственные институты 

культуры и образования, в СМИ привлекать для работы специалистов, 

ведущих трезвый образ жизни; 

Учитывая опыт республики Саха (Якутия), Дагестана, Чечни и 

Ингушетии, рекомендовать главам муниципалитетов и сельских поселений, 

местным депутатам, общественности в населенных пунктах удалить торговые 

точки по реализации алкогольных изделий от производственных предприятий, 

социально-культурных, образовательных, спортивных, духовных объектов на 

расстояние более 1 километра; 

Рекомендовать главам регионов, муниципалитетов, городов, районов и 

общественности шире использовать возможность реализации проектов: 

«Трезвое село», «Трезвое поселение», «Трезвый двор», «Трезвая улица», 

«Трезвый город», «Трезвый район», «Трезвый регион» и тому подобное» 

(Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 

октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 69). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 

«Доказано, что действие «умеренных» доз алкоголя, особенно при 

повторном применении, продолжается до 8 дней. Поэтому мозг человека, 

выпивающего «умеренные» дозы хотя бы один раз в неделю, никогда не 

работает в полную силу. И чем большую дозу принимает человек, тем больше 

центров, отвечающих за важнейшие функции мозга, и на большую глубину 

будут поражены. Между тем в связи с состоянием «эйфории», в котором 
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находится принявший алкоголь, ему кажется, что он соображает даже лучше, 

чем до приема алкоголя. Это настолько элементарно и научно доказано, что 

только полным невежеством или злонамеренным умыслом можно объяснить 

статьи некоторых «ученых», пропагандирующих умеренные дозы» 

(Углов Ф.Г., академик. Медицинские и социальные последствия употребления 

алкоголя (доклад на Всесоюзной конференции по борьбе с алкоголизмом, 

г. Дзержинск, декабрь 1981 г. // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 22). 

«Использовать в медицинской, психологической и социальной практике 

наиболее эффективные, передовые мировые методы и методики по избавлению 

от зависимостей: Шичко, Зайцева, Орлова, Гринченко, Худолина, Карпова и 

другие» (Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 октября 

2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«Поскольку у многих пациентов формирование алкогольной 

зависимости началось с употребления пива и вина, ограничение доступности 

всех видов алкогольных изделий должно стать одним из приоритетных 

аспектов антиалкогольной политики» (Разводовский Ю.Е., профессор,  

Мокров Ю.В., врач. Социальные и клинические особенности мужского и 

женского алкоголизма // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 54). 

«Стратегическим направлением психотерапии расстройств пищевого 

поведения является реализация биопсихосоциального подхода с определением 

всех его составляющих, соотношений между ними и формирование 

нормативной иерархии человеческих потребностей с возрастанием их 

приоритетов и масштабов от биологических, через социальные, к духовным» 

(Карпов А.М., академик, Кирюхина М.В., врач, Белоусова М.В., врач,  

Уткузова М.А., врач. Метод и результат биопсихосоциального анализа 

пищевого поведения // Собриология. 2015. № 2 (4). С. 67). 

«Метод продолжает и, надеемся, еще долго будет служить людям в 

руках настоящих последователей и учеников А.Р. Довженко, возвращая 

больным волю, помогая встать на путь выздоровления и трезвости…» 

(Андреев В.А., академик. Довженко Александр Романович — народный врач 

СССР // Собриология. 2015. № 3(5). С. 69). 

«Принять на вооружение современные эффективные методики 

избавления от зависимостей — от табакокурения, алкоголизма и наркомании 

(методы Шичко, Худолина, Григорьева, Карпова, Гринченко, Зайцева и 
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другие)» (Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 83). 

«Выразить официальный протест правительствам своих стран, 

планирующих ввести энотерапию в качестве лечебной процедуры для 

пациентов в любых лечебных, профилактических и санаторных учреждениях. 

Дать полное, понятное и общедоступное разъяснение жителям своих 

стран, что трезвость является фундаментом здорового образа жизни» 

(Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 83).  

«Следует считать псевдонаучным устанавливание каких-либо 

пороговых уровней «безопасного» потребления алкоголя на популяционном 

уровне, поскольку это может служить скрытой пропагандой алкоголизации» 

(Разводовский Ю.Е., профессор. Существует ли безопасный предел 

потребления алкоголя на популяционном уровне? // Собриология. 2016. № 2 (8). 

С. 63). 

«Научные данные (физиологии, общей патологии, клиники) побуждают 

отнести алкоголь, а, следовательно, и содержащие его жидкости (так 

называемые спиртные «напитки»), к разряду веществ вредных, ядовитых. 

Алкоголь есть типичный наркотический яд, который уже с самого начала, 

принятый даже в малых дозах, расстраивает высшие функции головного 

мозга. 

Алкоголь должен быть отнесен по своим действиям к вредным 

веществам. Малые дозы алкоголя, сами по себе способны вызвать увеличение 

различных проявлений ослабленной психики: понижение трудоспособности, 

самоубийств и т.д. и могут привести к моральному вырождению. 

Государство обязано запретить свободную продажу алкоголя так, как 

оно запрещает продажу всех ядов, к числу которых принадлежит и алкоголь» 

(Маюров А.Н., профессор. Пироговское совещание 1915 года // Собриология. 

2015. №1 (3). С. 13). 

«Совещание признает невозможным причислять алкоголь к «пищевым» 

веществам.  
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На том же основании пиво и виноградное вино не должны считаться ни 

«питательными», ни «укрепляющими», ни «гигиеническими» напитками» 

(Постановления Совещания врачей и представителей врачебно-санитарных 

организаций по вопросу о борьбе с алкоголизмом (9–11 мая 1915 года) // 

Собриология. 2015. №1 (3). С. 16). 

«…Алкоголь является одним из основных факторов гендерного 

градиента уровня смертности от инсульта, а изменения в доступности 

алкоголя являются причиной резких колебаний данного показателя на 

протяжении последних десятилетий в России» (Разводовский Ю.Е., 

профессор. Алкоголь как фактор разницы уровня смертности от инсульта 

среди мужчин и женщин в России // Собриология. 2020. № 1. С. 43.). 

«В основе воспитания детей необходимо подходить целостно; к 

формированию у подростков личной ответственности за себя и свое здоровье, 

развивать постоянно и укреплять его в своем сознании — физическое, 

психологическое и социально-нравственное здоровье в целом. 

Стратегия профилактики: 

1. Пропаганда трезвого здорового образа жизни, реализация программ 

воспитания культуры здоровья. 

2. Подъем уровня общей нравственности и педагогической грамотности 

населения в целом и родителей в частности. 

3. Просвещение молодых людей и родителей об опасности употребления 

любых интоксикантов, предупреждение других факторов риска для здоровья 

будущих поколений. 

4. Преодоление социальной несправедливости, разрыва между бедными 

и богатыми, повышение психологических и социальных защитных факторов 

личности. 

5. Развенчание предрассудков и заблуждений через образование и 

пропаганду СМИ; предложение и демонстрация здоровых альтернатив 

(стратегия антинаркотической профилактики. (Подспорье. 2019. № 9. с. 5)» 

(Куркин В.В., общественный деятель. Сохранение трезвости у детей // 

Собриология. 2021. № 3 (29). С. 85). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ,  

ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

«Ввести в программы обучения всех уровней «уроки трезвости» («уроки 

культуры здоровья», научную дисциплину «собриология» и т.п.), 

формирующие у детей и молодежи трезвеннические убеждения по уже 

разработанным трезвенническим движением и апробированных в ряде стран и 

регионов учебникам, учебным и методическим пособиям» (Рекомендации 

XXVII Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Формирование трезвого здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 октября 2018 года // 

Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«...Низкий поклон Вам за тревогу... Мне школьная уборщица говорит: 

«Каждый день в мальчиковой уборной нахожу то две, то пять бутылок из-под 

вина. Пьют между уроками...» (Жариков Л.М., писатель. Переписка по кругу. 

Дудочкин П.П. — Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 

(23). С. 7). 

«Переформатировать работу по формированию и развитию 

профилактических психолого-педагогических методов и методик в 

образовательной среде с участием научного влияния на причинность 

проблемы наркотизма» (Резолюция Межрегиональной научно-практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 

апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 63). 

«Рекомендовать Министерству просвещения РФ и Министерству 

образования и науки РФ с 2022 года ввести во всех классах всех школ и 

колледжах всех уровней специальный профилактический предмет «Уроки 

культуры здоровья» («Уроки культуры трезвости»), а в высших и средних 

специальных учебных заведениях новую научную профилактическую 

дисциплину «Собриология» (науку о путях отрезвления человека и общества)» 

(Бурляев Н.П., депутат Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 

октября 2021 года // Русский вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Активисты трезвеннического движения уже боле 30 лет безуспешно 

пытаются добиться внедрения в систему школьного образования подсистемы, 

формирующей информационную защиту у наших детей от употребления 

алкоголя и табака. Не кажется ли Вам, господин Президент, что это 

положение вещей требует Вашего немедленного вмешательства и такую 

антиалкогольную просвещенческую программу следует ввести в российских 
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школах уже с сентября 2018 года?» (Купавцев Г.С., юрист. Три вопроса // 

Собриология. 2018. № 2 (16). С. 74).  

«Преподаватель должен ясно представлять, каким ему следует стать, 

какими знаниями и умениями необходимо овладеть, чтобы успешно 

справляться с поставленными задачам по формированию трезвого здорового 

образа жизни у подрастающего поколения» (Толкачев В.А., общественный 

деятель. Теория и практика активного долголетия // Собриология. 2017. № 2 

(12). С. 49). 

«Поскольку лучшим методом воспитания детей является личный 

пример, руководителям стран и депутатским корпусам принять решение о том, 

что в дошкольных учреждениях, школах, других учебных и воспитательных 

заведениях имеют право работать только трезвые люди. Всем педагогам и 

психологам, потребляющим алкоголь и другие наркотики, пройти 

специальные обучающие курсы по «Собриологии» или психолого-

педагогический метод Шичко. Министерствам образования наших стран 

включить собриологию в программы педагогических учебных заведений и в 

курсы по повышению квалификации педагогов и психологов» (Рекомендации 

XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного 

трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // Собриология. 

2014. № 2/2. С. 62). 

«Министерствам образования и науки наших стран ввести повсеместно 

в учебных заведениях уроки трезвости, уроки культуры здоровья, предмет 

«Собриология» и другие трезвеннические дисциплины» (Рекомендации XXIII 

Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного 

трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // Собриология. 

2014. № 2/2. С. 62). 

«Руководству Севастополя и Республики Крым совместно с 

Международной академией трезвости практиковать систематическое 

проведение трезвеннических лекций, семинаров и мастер-классов для, 

студентов, учащихся, педагогов, психологов и других специалистов регионов» 

(Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История 

Всемирного трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // 

Собриология. 2014. № 2/2. С. 62). 
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«Прежде всего, необходимы государственные стандарты в области 

здоровья для всех образовательных ступеней, которые могли бы стать 

руководством к действию. Необходимо создать методическую систему по 

применению здоровьесберегающих образовательных технологий в курсах 

учебных дисциплин, предложить образцы образовательных программ» 

(Гринченко Н.А., профессор.  Здоровьесберегающие технологии в образовании 

// Собриология. 2015. № 2 (4). С. 68). 

«Необходима разработка специальных разделов о здоровье, как в 

существующих УМК, так и во вновь создаваемых. Нужны приложения к УМК 

здоровьесберегающего содержания, разработанные в сотрудничестве со 

специалистами по разным направлениям здоровьесбережения школьников. 

Необходима подготовка будущих учителей к применению 

здоровьесберегающей педагогики и методики преподавания в рамках 

конкретных учебных предметов» (Гринченко Н.А., профессор. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании // Собриология. 2015. № 2 (4). 

С. 68). 

«Научное обеспечение содержания и методики ведения работы по 

целевому трезвенническому просвещению и воспитанию населения, 

разработка научно обоснованных методов и средств воспитательного 

воздействия на различные социально-демографические слои и 

профессиональные группы, значительное повышение компетенции и 

профессионализма в вопросах профилактики и преодоления потребления 

любых видов алкоголя, всех, кто призван этим заниматься» (Маюров А.Н., 

профессор.  Трезвенническая политика // Собриология, 2015. № 3 (5). С. 14).  

«Одной из таких мер, доказавших свою эффективность, является 

ограничение экономической и физической доступности алкоголя. 

Дополнительными мерами профилактики могут быть запрет рекламы алкоголя 

на телевидении, проведение антиалкогольной пропаганды среди школьников, 

ужесточение штрафных санкций за продажу алкоголя несовершеннолетним» 

(Стикли А., медик, Коянаги А., медик, Копосов Р., врач-психиатр и другие. 

Употребление алкоголя и рискованное поведение у подростков // Собриология. 

2021. № 4 (30). С. 60). 

«Cформировать в наших странах единое профилактическое 

пространство в образовательной среде, включая: защиту прав и интересов 

детей от табака, алкоголя и других наркотиков; предупреждение негативных 

явлений в образовательной среде; формирование культуры трезвого и 
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безопасного образа жизни; профилактику аддиктивного (зависимого) 

поведения несовершеннолетних и молодежи; восстановление внутрисемейных 

трезвеннических обязательств «родитель — ребенок». (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 79). 

«Правительствам стран, совместно с общественными трезвенническими 

организациями проработать с заинтересованными министерствами и 

ведомствами вопрос об открытии постоянно действующих национальных 

государственных обучающих форумов на территории своих стран, в рамках 

которых осуществлять подготовку педагогов, собриологов, психологов, 

пропагандистов трезвого образа жизни, — с обязательным направлением 

делегаций от региональных и местных органов власти» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 80). 

«Учредить в каждом Федеральном округе РФ факультеты собриологии 

при федеральных университетах, где готовить специалистов по собриологии, 

превенции, профилактике, социальной педагогике, социальной работе, 

специальной психологии, аналитике, психоанализу, наркоконфликтологии, 

алкологии, ювенологии, геронтологии, наркологии, гортоновике, 

наркотоксикологии, экологии человека, культуре здоровья и другим 

специальностям. Готовить в университетах специалистов для комиссий и 

инспекций по делам несовершеннолетних, для антинаркотических комиссий, 

для центров реабилитации и ресоциализации, для центров здоровья, для всех 

структур, которые занимаются профилактикой наркотизма и формированием 

трезвой, счастливой жизни» (Рекомендации XXIV Международной 

конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 

алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 

года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 82). 

«Научному сообществу наших стран создать в вузах кафедры 

собриологии в вузах — науки по отрезвлению общества; открыть институты и 

факультеты собриологии; аккредитовать новую науку в духовных семинариях 

и академиях; учредить научные советы по собриологии в высших учебных 

заведениях по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
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Академиям наук наших стран создать в своей структуре комиссии и 

секции по собриологии» (Рекомендации XXIV Международной конференции 

по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 82).  

«Разработать систему поощрения образовательных учреждений (школ, 

ссузов, вузов), своевременно выявляющих факты употребления учащимися 

табака, алкоголя и других интоксикантов обучающимися и воспитанниками, а 

также факты распространения наркотических и психотропных веществ на 

территории образовательных учреждений (например, ввести систему знаков 

«трезвая, безопасная территория», ежегодного публичного поощрения) и 

организовывать системную профилактическую работу» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 82–83). 

«Признать необходимым введение в курс университетских наук 

алкоголеведения» (Маюров А.Н., профессор. Пироговское совещание 1915 

года // Собриология. 2015. №1 (3). С. 13). 

«Так как одной из причин широкого потребления алкоголя и тяготения к 

нему является полная неосведомленность населения относительно истинных 

свойств спиртных «напитков» в длинный ряд самых грубых предрассудков в 

их пользу (что наблюдается не только в простом народе, но и в образованном 

обществе), необходима широко поставленная пропаганда всех добытых 

наукой данных, касающихся алкогольного вопроса. Этой цели могут служить: 

противоалкогольные музеи и выставки, особенно передвижные; 

противоалкогольные курсы и отдельные лекции с демонстрациями; 

противоалкогольная литература (книги, брошюры, листки, плакаты)» 

(Постановления Совещания врачей и представителей врачебно-санитарных 

организаций по вопросу о борьбе с алкоголизмом (9–11 мая 1915 года) // 

Собриология. 2015. № 1 (3). С. 17). 

«Для борьбы с алкоголизацией детей, в качестве наиболее существенной 

меры, необходимо сообщение детям в школе сведений о свойствах алкоголя и 

о вреде его потребления, причем такое осведомление может начинаться с 

первой ступени школьного обучения, в порядке объяснительного чтения 

статей из хрестоматий. (Противоалкогольное просвещение в школе возможно 

лишь при наличии рационально составленных учебников, хрестоматий, 
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наглядных пособий и методических руководств, а также при условии 

ознакомления лиц, получающих педагогическую подготовку, с алкогольным 

вопросом)» (Постановления Совещания врачей и представителей врачебно-

санитарных организаций по вопросу о борьбе с алкоголизмом (9–11 мая 1915 

года) // Собриология. 2015. № 1 (3). С. 17). 

«Наиболее эффективным будет введение предмета «Уроки культуры 

здоровья» во всех школах России» (Тарханов Г.И., общественный деятель.  

Внедрим «Уроки культуры здоровья» на федеральном уровне!» // Собриология. 

2017. № 1 (11). С. 95). 

«Продолжить работу по созданию и использованию моделей, 

технологий, методической базы профилактической работы по 

здоровьесбережению и целенаправленному формированию культуры трезвого 

мышления и воспитанию принципов трезвого здорового образа жизни в 

образовательной среде» (Резолюция Межрегиональной научно-практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 

апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 63). 

«Во всех начальных, средних и высших учебных заведениях 

муниципальных образований регионов-участников Конференции с учетом 

опыта Российской империи, современной практики ряда стран Европы 

(Норвегии, Швеции, Исландии и других) ввести обязательное преподавание 

уроков трезвости, уроков трезвости и здоровья, уроков культуры здоровья. 

Организовать массовую подготовку преподавателей по основам собриологии 

— науке об отрезвлении общества в вузах и на специальных курсах» 

(Рекомендации Межрегиональной научно-практической конференции «Пути 

отрезвления населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, 

г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Поддержать инициативу Ассоциации по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана по проведению Открытых конкурсов 

студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь 

здоров» и среди организаций высшего образования «Здоровый университет»; 

проведение в сети «Интернет» онлайн вебинаров для лидеров 

антиалкогольных, антитабачных, антинаркотических, трезвеннических и 

других здравосозидательных организаций, подготовку из числа лидеров 

добровольческих организаций инструкторов трезвого, здорового образа 

жизни» (Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 
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профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 

октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 69). 

   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 

«В связи с тем, что игромания является одной из опаснейших видов 

психологической зависимости человека, ведущей к разрушению психики, 

семьи, к подрыву экономического благосостояния населения, отказаться от 

увеличения зон игорного бизнеса в странах и регионах, в том числе в Крыму» 

(Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История 

Всемирного трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // 

Собриология. 2014. № 2. С. 62). 

«Товарищи инженеры человеческих душ! А, не является ли поэтизация 

выпивок призывом к внедрению, к всеобщему распространению ПРИВЫЧКИ 

пить на "неохваченных" пока мужчин и поголовно женщин, подростков?» 

(Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического движения в 

СССР-России. Кокушкин Я.К. — В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ» ГЛАВНОМУ 

РЕДАКТОРУ ТОВ. ЗИМЯНИНУ М.В. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 9). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕРОНТОЛОГИИ И ЮВЕНОЛОГИИ 

«В соответствии с нормами медицинской и общей этики, необходимо 

наладить помощь социально незащищенным гражданам, включая лиц 

старшего возраста, страдающих алкоголизмом и алкогольной деменцией» 

(Яргин С.В., врач, Разводовский Ю.Е., профессор. Алкоголь и алкоголизм: что 

изменилось за полвека // Собриология. 2016. № 2 (8). С. 56). 

«Таким образом, выход из критического состояния здоровья нации 

видится в воспитании трезвого, здорового человека. Во-вторых, в 

формировании общественного сознания народа на принципах трезвого, ЗОЖ. 

Любая проблема решается при образовании людей. Знание есть благо, а 
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знание о своем здоровье, избавлении от болезней — благо вдвойне. Каждый 

должен вспомнить о своих чувствах патриотизма, гражданственности и любви 

к Родине в год 70-летия ее освобождения от фашизма. А оно в трезвом, 

здоровом образе жизни, его пропаганде для молодежи личным примером, в 

повышении своего профессионального, социального статуса и общего 

интеллекта. Это и есть главный стратегический и тактический путь решения 

жизнесохранения и увеличения белорусского народа» (Толкачев В.А., 

общественный деятель. Трезвение — путь оздоровления и увеличения 

населения» (Собриология. 2015. № 1 (3). С. 83). 

«Создавать единое здоровьесберегающее и здоровьесозидающее 

пространство путем целенаправленного сотрудничества НКО, 

заинтересованных организаций и инициативных граждан для объединения 

усилий в просветительской, экспертно-аналитической, информационно-

методической деятельности по утверждению в регионах российского общества 

ценностей ответственного отношения к своему здоровью, трезвому поведению 

и активному долголетию» (Резолюция Межрегиональной научно-практической 

конференции «Пути отрезвления населения региональные возможности» 

7 апреля 2018 года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 63). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОБРИОЛОГИИ И ПРЕВЕНТОЛОГИИ 

«…Порок не перестает быть пороком, пусть ему предаются все. А Вы, к 

тому же, придаете ему характер ритуала. ...в каждой большой, серьезной 

проблеме, как в цепи, надо находить решающее звено, за которое и следует 

ухватиться, чтобы вытащить всю цепь. Не согласитесь ли, что таким звеном в 

проблеме нравственного воспитания и является исключение из жизни нашего 

общества алкоголя, как всякого наркотика, дезорганизующего центральную 

нервную систему человека» (Кокушкин Я.К., прародитель современного 

трезвеннического движения в СССР–России. Кокушкин Я.К. —  

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 15 января 1969 года // 

Собриология. 2017. № 4 (14). С. 13). 

«Правительствам стран создать при ведущих, федеральных, 

государственных ВУЗах наших стран специальные НИИ по социально-

экономическим проблемам экологии человека и собриологии; включая 

социально-экономические аспекты алкопотребления, борьбы с 
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никотиноманией, классической наркоманией, токсикоманией, пропаганде 

трезвости во всех ее аспектах и т.д.» (Рекомендации XXVIII Международного 

форума по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«100 лет Ленинскому закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // 

Собриология. 2019. № 3 (21). С. 79). 

«…достижение цели, определённой Концепцией — снижение 

потребления алкоголя к 2020 году на 55%, и требует от законодателей и 

руководства страны незамедлительного возврата к политике отрезвления 

общества, а именно: Отмены решений, направленных на расширение 

доступности алкоголя, на допущение рекламы его в СМИ, на пропаганду т.н. 

«культуры пития», ведущей к вовлечению молодежи в потребление алкоголя и 

несомненному росту его потребления в обществе» (Решение съезда трезвых 

сил России, г. Первоуральск, 4-5 января 2016 года // Соратник. 2016. № 2 

(224). С. 3). 

«Наука собриология ясно и четко определила конечную цель — полное 

исключение легальных наркотиков — алкоголя и табака — из жизни 

общества, выведение их за рамки закона, ликвидация производства, 

продажи… Наша задача убедить в правильности этой цели максимальное 

число людей, и по диалектическому закону перехода количества в качество, 

нарастание числа людей с трезвыми убеждениями вполне может сделать 

конечную цель реальной и достижимой еще при нашей жизни» 

(Кривоногов В.П. Культура трезвости против «культуры пития» // 

Собриология. 2014. № 1. С. 32). 

«Знание основ собриологии является дополнительным мощным 

инструментом, который поможет твёрже стоять на своей позиции» 

(Трофимова П.С., общественный деятель. Антиалкогольные мероприятия в 

молодежной среде. // Собриология. 2014. № 1. С. 69). 

«Создание системы ранней профилактики употребления алкоголя: 

разработка и внедрение программ обучения 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 привлечением к 

участию в этих программах творческих, спортивных, туристических и других 

организаций, работающих в области досуга детей и подростков» 
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(Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая политика // Собриология. 2015. 

№ 3 (5). С. 14). 

«Мы должны глубоко продуманно и последовательно влиять на 

алкогольный прилавок, системно снижая доступность алкогольных изделий. 

И в то же время, гармонично пропагандировать здоровый, трезвый образ 

жизни. Такое может произойти при ряде условий: 

• если заработает на полную мощь система массового отказа 

(общественное трезвенническое движение «За трезвую Россию», 

общественное движение «Трезвый казахстанец», общественное движение 

«Трезвая Украина», общественное движение Беларуси «Трезвенность-

Оптималист» и другие) плюс система действенных законов (законодательных 

актов по стимуляции отрезвления народов и в первую очередь принятие 

Закона о местном запрете); 

• если будет изменена государственная политики со спаивания 

населения на формирование культуры трезвости; 

• если будет системно применен передовой отечественный и 

зарубежный опыт в деле воспитания трезвого поколения; 

• если правительства народного доверия стран займут твердую позицию 

по массовому отрезвлению народов своих стран (хотя бы как в Швеции или 

Норвегии); 

• если трезвенническая наука будет развиваться, обогащаясь 

передовыми мировыми достижениями; 

• если депутатский корпус стран покажет личный пример трезвости; 

• если педагоги, врачи, работники культуры и лидеры молодежных 

структур скажут свое твердое «Нет!» алкогольным, табачным и другим 

наркотических изделиям; 

• если массовые коммуникации встанут на позицию отрезвления себя, 

своих семей, своих читателей, зрителей и слушателей; 

• если «Мир, здоровье и трезвость» станут главными лозунгами 

современной международной политики; 

• если религиозные конфессии и общественные структуры скажут 

твѐрдое слово в деле отрезвления своего народа, своих прихожан; 
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• если исчезнут навсегда агенты западного влияния по алкогольному, 

табачному и наркотическому разложению и развалу наших государств; 

• если за дело отрезвления народа возьмется серьезно и принципиально 

Государственная Дума России вместе с Советом Федерации, парламент 

Казахстана, Верховный Совет Беларуси, парламент Украины, парламенты 

других государств СНГ; 

• если будущее Союзное государство Белоруссии и России скажет свое 

твердое решение по спасению нашего Отечества, нашей общей Родины» 

(Маюров А.Н., профессор Трезвенническая политика. // Собриология. 2015.  

№ 3 (5). С 20).  

«Просить правительство Российской Федерации, создать Министерство 

по трезвому образу жизни РФ (не по контролю оборота алкогольных и 

табачных изделий, а именно по формированию трезвого образа жизни), в 

обязанности которого вменить реализацию национальных, государственных и 

региональных программ по предотвращению табакокурения, потребления 

алкоголя и других наркотиков. Поручить этому министерству формирование 

слоя сознательных трезвенников, владеющих современными системными 

методами» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 79). 

«Правительствам стран и законодательным органам наших государств 

придать государственный статус ежегодным Угловским чтениям (в честь 

академика РАМН, одного из основателей современного трезвеннического 

движения в странах СНГ и Балтии Ф.Г. Углова), в рамках которых 

осуществлять пропаганду трезвого образа жизни, обмен результатами 

научных исследований и опыта практической работы в области отрезвления 

населения» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 80). 

«Определить Республику Саха (Якутия) регионом, реализующим 

пилотный проект антиалкогольной государственной политики, рекомендовать 

руководству других регионов использовать опыт Республики Саха (Якутия) и 

оказывать поддержку регионам, в том числе финансовую, проводящим такую 

политику» (Рекомендации XXVI Международного форума по собриологии, 
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профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура трезвости 

против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // Собриология. 

2017. № 3 (13). С. 72). 

«Существует насущная необходимость разработки и реализации 

всесторонней антиалкогольной политики, направленной на снижение уровня, 

связанных с алкоголем проблем в России» (Стикли А., врач, Разводовский 

Ю.Е., профессор.  Алкогольные отравления в исторической ретроспективе // 

Собриология. 2019. № 3 (21). С. 34). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АНТИТАБАЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

«Провести исследования на присутствие в табачных изделиях 

радиоактивных веществ, при подтверждении этого — признать табачные 

изделия радиоактивными и распространить на них требования обязательной 

сертификации на наличие радиоактивных веществ» (Рекомендации XXVII 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Формирование трезвого здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 октября 2018 года // 

Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«…Очень хорошо, что Российский (международный) день отказа от 

курения вошел в календарь 2018 года значимых для трезвенников дат, и 

региональным активистам стоит заранее включить антитабачную акцию в 

свои планы, продумать посильный вариант, и в дальнейшем реализовать 

намеченное» (Шлямов К.О., общественный деятель. Мобилизационная роль 

Российского дня отказа от курения в преодолении никотиновой эпидемии // 

Собриология. 2018. № 1 (15). С. 24). 

«Выявленная закономерность подтверждает существующее 

представление относительно того, что ценовое регулирование является 

наиболее эффективной стратегией снижения распространенности 

табакокурения, особенно среди молодежи» (Собриология. 2015. № 3(5). С. 52). 

«Руководству стран и регионов совместно с министерствами транспорта, 

проводить государственные и общественные акции, типа «Поезда в будущее», 

«Теплоходы в будущее», «Самолеты в будущее» и им подобные, изменив их 

направленность с противостояния нелегальным наркотикам на пропаганду 
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полной, абсолютной трезвости» (Рекомендации XXIV Международной 

конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 

алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 

года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 80). 

Учредить 11 февраля ежегодным Международным Днем борьбы с 

курением (11 февраля 1697 года Петр I именным указом разрешил продажу 

табака в Российской Империи). (Рекомендации XXIV Международной 

конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 

алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 

года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 80). 

«Предлагаем внести изменения в оформлении медицинской карты и 

страховки. В медицинской карте внести графу — курильщик (нет), особенно 

беременным. Это поможет правильно оценить риск здоровья и матери и 

новорожденных. Снизить смертность и затраты на лечение последствий. 

Разработать повышающий коэффициент для курильщиков, в зависимости от 

стажа курения» (Арефьев С.А., профессор. Арефьев С.А. — Председателю 

правительства Российской Федерации Медведеву А.Д., Федеральный 

комитет по обязательному медицинскому страхованию. Председателю 

Стадченко Наталье Николаевне // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 83). 

«Мы также хотели бы сделать некоторые рекомендации относительно 

содержания РККТ, которое должно охватывать, среди прочих мер: полное 

запрещение всех форм прямой и косвенной рекламы табака, спонсорства, 

пропаганды и "продвижения марок"; жесткие меры противостояния 

контрабанде табака; запрещение беспошлинных продаж и освобожденного от 

налогов импорта табака; всестороннее регулирование табачных изделий, 

охватывающее, но не ограничивающееся минимальными стандартами 

производства, упаковки, раскрытия состава ингредиентов и дыма, состава 

изделия и его маркировки; наглядные, с использованием рисунков, 

медицинские предупреждения, охватывающие, по крайней мере, 50% пачки с 

четкой надписью на главном языке страны, в которой табачное изделие 

должно быть продано (и указания на каждой пачке места ее происхождения и 

страны, куда она направляется); запрещение использования на табачных 

изделиях, вводящих в заблуждение терминов, таких как "легкие" или 

"мягкие"; механизм передачи технологии, финансирования и знаний, с целью 

оказания помощи странам в их действиях по контролю над табаком; 

использование политики налогообложения табака в качестве инструмента 

здравоохранения, чтобы достичь непрерывного уменьшения потребления 
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табака, вплоть до полного его уничтожения» (Маюров А.Н., профессор. 

К истории коварства табака // Собриология. 2019. № 2 (20). С. 17). 

«…Очевидной становится необходимость разработки и реализации 

комплексной программы профилактики табакокурения среди студентов. 

Одним из ключевых аспектов данной программы должна являться 

систематическая профилактическая работа, направленная на повышение 

информированности студентов относительно пагубных последствий 

табакокурения для здоровья. Необходимо также предоставить возможность 

студентам получить квалифицированную консультацию по вопросам, 

касающихся способов отказа от курения и противорецидивной профилактики. 

Важной задачей является постоянный мониторинг распространенности 

табакокурения в студенческой популяции и изучение мотивов табакокурения» 

(Разводовский Ю.Е., профессор, Калацкий М.В., врач, Позняк В.А., врач и 

другие. Распространенность потребления табачных изделий среди 

студентов университетов // Собриология. 2021. № 3 (29). С. 116). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

«В целях улучшения ситуации в указанной сфере следует разработать 

Государственную программу, в которую включить следующие позиции: 

- создать межведомственную комиссию по противодействию 

наркотикам (сокр. — МКПН), на которую возложить задачу реализации 

Программы действий; 

- усилить охраны государственных границ Республики Беларусь с целью 

запрета провоза (пересылки) наркотических веществ, прекурсоров, их 

аналогов; 

- осуществить избавление, реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

отбывших наказание по «наркотическим статьям», а также лиц, находящихся 

на учете с синдромом наркотической зависимости; при необходимости 

построить соответствующие медицинские центры; 

- изучить зарубежный опыт противодействия наркотикам, а также 

избавления наркозависимых лиц; 
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- пересмотреть списки наркотических средств, прекурсоров, их аналогов 

с учетом международных стандартов; 

- усилить профилактическую и разъяснительную работу среди молодежи 

на предмет противодействия наркотикам и ведение трезвого и здорового 

образа жизни (Пастухов М.И., доктор юридических наук. Программа 

оздоровления белорусского народа // Собриология. 2021. № 3 (29). С. 138). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  

ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

«Всячески поощрять во всех слоях общества движение к трезвости, к 

полному отказу от употребления алкоголя, включая пиво, на основе 

объективного и достоверного знания того ущерба, который наносят обществу 

и будущим поколениям эти наркотики. Поднять престиж трезвеннических 

организаций страны различными формами общественного признания, 

сформировав госзаказ на просветительскую работу с молодежью для 

неправительственных общественных организаций, работающих в сфере 

борьбы за сохранение и утверждение трезвости» (Бурляев Н.П., депутат 

Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // Русский 

вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Органам власти всех уровней обратить особое внимание на помощь 

НКО, работающим в сфере отрезвления населения, особенно молодежи. При 

проведении конкурсов на гранты, обязательно, включать в список 

приоритетных направлений — формирование трезвого и здорового образа 

жизни» (Рекомендации Межрегиональной научно-практической конференции 

«Пути отрезвления населения региональные возможности» 7 апреля 2018 

года, г. Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 64). 

«Горьковский оргкомитет считает, что Горький и область располагают 

достаточными силами для такой работы, которая могла бы стать 

экспериментальным примером и помогла бы обоснованно поставить и решить 

вопрос о создании всесоюзного общества по борьбе с пьянством, о чем за 

последнее время напечатано много материалов в центральной печати, не говоря 

уже о выступлениях "Ленинской смены" в 1968 году, "Горьковского рабочего" в 

1970 г.» (Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического движения 
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в СССР–России. Кокушкин Я.К. ЧЛЕНАМ БЮРО ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА 

КПСС. 1972 год. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 20). 

«Всячески поощрять во всех слоях общества движение к трезвости, к 

полному отказу от употребления табака и алкоголя, включая пиво, на основе 

объективного и достоверного знания того ущерба, который наносят обществу 

и будущим поколениям эти наркотики. Поднять престиж трезвеннических 

организаций стран-участниц различными формами общественного признания, 

сформировав госзаказ на просветительскую работу с молодежью для 

неправительственных общественных организаций, работающих в сфере 

борьбы за трезвость народов» (Рекомендации XXVI Международного форума 

по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Культура 

трезвости против «культуры» пития» г. Сочи 12–22 октября 2017 года // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 71). 

«Для успешной деятельности трезвеннического движения на этих 

направлениях необходимо: 

- добиваться привлечения специалистов ведущих трезвеннических 

организаций — Международной академии трезвости (МАТр) и 

Общероссийской ОО «Союза борьбы за народную трезвость» (СБНТ) — к 

работе государственных структур по реализации антиалкогольных мер и 

контролю за выполнением Концепции; 

- добиваться возврата проекта «Общее дело» на Центральное 

телевидение и запрещения пропаганды проалкогольных моделей поведения в 

СМИ, особенно, — в кино и на телевидении; 

- использовать кампанию по выборам депутатов Государственной думы 

РФ, региональных и муниципальных органов власти в 2016 году для 

продвижения трезвеннических инициатив в программах политических партий; 

оказать поддержку кандидатам в депутаты, делом доказавших свою 

приверженность политике отрезвления; 

- для продвижения трезвеннических инициатив активно использовать 

возможность их народной поддержки через интернет-ресурс «Российской 

общественной инициативы» (РОИ) на сайте Госуслуг; 

- с целью народного влияния на принимаемые и принятые решения 

активно использовать массовые обращения граждан и организаций, 
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поддерживающих курс на отрезвление общества, в соответствующие органы 

власти через интернет-приемные; 

- устанавливать взаимодействие с региональными и местными органами 

власти по реализации государственных антиалкогольных мер и принятию 

региональных и местных антиалкогольных программ, пропагандировать опыт 

такого взаимодействия в республике Саха (Якутия); 

- рекомендовать юридическую регистрацию трезвеннических 

организаций для привлечения ресурсов через участие в конкурсах на 

получение грантов, субсидий, спонсорской помощи предпринимательского 

сообщества и граждан; 

- расширять просветительскую работу в образовательных организациях 

через «уроки трезвости» в сочетании со спортивными и культурными 

мероприятиями («Трезвый десант»); 

- в пропаганде трезвости активно использовать СМИ, социальную 

рекламу, интернет-ресурсы, особенно социальные сети, и проведение 

массовых публичных мероприятий (шествия, фестивали, конкурсы, трезвые 

пробежки и заплывы, воркаут и др.); 

- развивать систему подготовки пропагандистских кадров через «Школы 

лекторов», используя опыт региональных организаций (Молодежь за трезвую 

столицу и др.); 

- продолжить работу по созданию и развитию клубов трезвости на 

основе курсов по освобождению от зависимостей по методу Г.А. Шичко, как 

эффективной формы расширения трезвеннического движения; 

- на основе имеющихся трезвеннических ресурсов создать 

информационную базу по обмену опытом практической работы ТД» (Решение 

съезда трезвых сил России, г. Первоуральск, 4–5 января 2016 года // 

Соратник. 2016. № 2 (224). С. 3). 

«Пересмотреть коренным образом практику субсидирования 

неправительственных организаций грантовой поддержкой социально 

значимых проектов в сфере трезвеннической, антитабачной, антиалкогольной 

и антинаркотической деятельности, реализуемых некоммерческими 

организациями, делая гранты более прозрачными и доступными» 

(Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 
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профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 79). 

«Использовать положительный опыт проведения мероприятий по 

программе «Трезвое село», накопленный в Республике Саха (Якутия), 

Башкортостан, Удмуртия и других регионах для возрождения сел и деревень в 

регионах страны. 

Рекомендовать главам муниципальных объединений совместно с 

общественными организациями создавать общества трезвости и Школы 

здоровья, используя рекомендации и помощь активистов общественного 

движения «За трезвую Россию» (Собриология. 2016. № 2 (8). С. 61). 

«Предлагаю всем активистам взять под свой постоянный контроль 

публикации в этих СМИ и вести там трезвенническую работу» (Купавцев Г.С., 

юрист. Оптимистичный прогноз и советы опытного соратника // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 67). 

«Коренным образом изменить целеполагание деятельности 

Росалкогольрегулирования на исполнение государственной политики по 

снижению уровня потребления населением любых алкогольных изделий, 

создав при нем специальное подразделение по формированию и утверждению 

трезвости» (Рекомендации XXVIII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому 

закону трезвости», г. Сочи 15 октября 2019 года // Собриология. 2019. № 3 

(21). С. 79). 

«Главная задача форума состояла в обсуждении общественной части 

Всероссийской комплексной межведомственной программы «Всемирный год 

трезвости в Российской Федерации» и утверждение ее на 2022 год. 

Дополнительно в программу, в ходе различных обсуждений проекта 

программы, было внесено несколько дельных перспективных предложений: 

- под эгидой известных политических и общественных деятелей планеты 

создать Глобальный фонд по здоровому трезвому образу жизни; 

- создать, учредить музеи трезвости в разных странах мира и различных 

субъектах и федеральных округах; 

- объединить профессионалов и специалистов по формированию 

трезвого здорового образа жизни в общем профессиональном сообществе для 

выражения интересов и защиты прав людей, ведущих трезвый здоровый образ 

жизни; 
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- учредить профессиональное Всемирное трезвенническое радио; 

- учредить профессиональный Всемирный трезвеннический 

телевизионный канал с различными редакциями и на ведущих языках мира; 

- учредить Всемирную трезвенническую киностудию; 

- систематически издавать красочные международные и национальные 

трезвеннические газеты и журналы; 

- проводить Всемирные трезвеннические фестивали молодежи и 

студентов; 

- проводить Всемирные трезвеннические кинофестивали в различных 

странах мира; 

- возобновить работу Международных обучающих трезвеннических 

школ и семинаров; 

- учредить Всемирный университет трезвости в одной из 

заинтересованных стран; 

- учредить в России трезвенническое издательство, где регулярно 

издавать трезвеннические книги, сборники, календари трезвости, буклеты и 

другое; 

- продолжить издание Всемирной энциклопедии трезвости в 16 томах; 

- написать и издать Всемирную историю трезвеннического движения в 

10 томах. 

Было единогласно принято решение Международного форума: просить 

Президента и Правительство России безотлагательно создать специальный 

Государственно-общественный организационный комитет по проведению 

Года трезвости в Российской Федерации, с введением в него представителей 

организаций, предприятий, профсоюзов, участвующих в подготовке и 

реализации Всероссийской программы «Всемирный год трезвости в 

Российской Федерации», а также министерств и ведомств РФ, депутатского 

корпуса России, общественной палаты РФ, науки, религиозных конфессий, 

бизнеса, лидеров трезвеннического движения России» (Итоги XXIX 

Международного форума по вопросам трезвости, 15 августа 2021 года // 

Собриология. 2021. № 3 (29). С. 156). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ  

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

«Тема алкоголизма и наркозависимости должна быть сквозной для всех 

органов власти, законодательной, для исполнителей, для общественности, 

потому что от решения этой проблемы зависит не только здоровье нации, но 

само существование нашего народа и государства» (Патриарх Московский и 

вся Руси Кирилл. Запретить рекламу алкоголя // «Соратник». 2016. № 2 (224). 

С. 10). 

«Необходимо учредить в каждом благочинии «Пасторский Союз 

трезвости — из священнослужителей, с правом на благочинских съездах 

делать замечания и внушения нарушившим правила «Союза». 

Запретить духовенству принимать от прихожан водку при разных 

духовных требоисправлениях. 

Обязать духовенство не угощать вином прихожан в храмовые 

праздники, а также и в другие дни. 

Воспретить духовенству устраивать «мирския помочи» с угощением 

водкою, а равно заботиться о повсеместном искоренении этого обычая. 

Желательно, чтобы в каждом приходе были учреждены церковно-

приходские общества, а также усилены заботы об открытии школ, в которых 

велось бы воспитание детей на более глубоких религиозно-нравственных 

началах. 

Усилить церковную проповедь против пьянства и оживить ее, а также 

увещевать народ к отвращению от вина при крестных ходах и разных 

общественных молебствиях. 

Заботиться об искоренении обычаев, сопровождающихся угощением 

водкою, как то: а) на крестинах, свадьбах, новосельи, именинах, похоронах, в 

поминальные дни и при крестных ходах; отменить «запой» и «пропой» 

невесты; в) не ставить так называемых «магарычей». 

Желательно, чтобы духовенство разъясняло в церковных поучениях 

вредные последствия, происходящие от избрания должностных лиц, как то: 

сельских обществ, старшин и волостных судей, имеющих пристрастие к вину. 
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Увещевать, чтобы крестьяне не отдавали в аренду общественной земли, 

лугов и других арендных статей за водку, а также влиять на сельские власти, 

чтобы они не допускали вина на мирские сходки. 

Влиять на сельские общества, церковные попечительства, общества 

трезвости, чтобы они позаботились о перенесении базаров и ярмарок с 

воскресных и праздничных дней на будничные, об удалении питейных 

заведений на возможно большее расстояние от церквей, школ, волостных 

правлений, судебных и других публичных мест, а равно и о прекращении в 

воскресные и праздничные дни винной торговли или, по крайней мере, о 

сокращении часов этой торговли. 

Вывесить в церковных притворах, волостных правлениях на видных 

местах статьи закона, относящиеся к ослаблению пьянства и поучения о 

вредном действии вина на здоровье человека, а равно и на его нравственную и 

материальную стороны. 

Для лучшего укрепления в памяти прихожан пастырских наставлений 

раздавать время от времени листки и брошюры о вреде пьянства. 

Снабдить каждую церковь достаточным количеством полезных книг и 

брошюр, в числе которых должны быть издания против пьянства и его 

вредных последствий. 

Завести при церковно-приходских и иных школах народные библиотеки. 

Вменить в обязанность законоучителям церковно-приходских и других 

сельских школ внедрять в учениках отвращение к вину. 

Заботиться об устройстве воскресных и праздничных чтений, по 

возможности, со световыми картинами, а также об организации народных 

хоров, заполняя праздничный отдых разными безвредными развлечениями. 

Пользоваться исповедью, как особенно сильным средством 

к воздействию на прихожан, имеющих пристрастие к вину. 

Обратить наибольшее внимание на молодое поколение, предохраняя его 

от употребления спиртных напитков. Обязать родителей строго следить за 

поведением детей и не позволять пить водки, в противном случае привлекать к 

ответственности самих родителей. 
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Относиться с большим участием и пастырской любовью к имеющим 

склонность к спиртным напиткам и, насколько возможно, чаще посещать и 

увещевать их отстать от вина. 

Просить жен и дочерей священников о принятии участия в борьбе с 

народным пьянством и о влиянии их на женское население. 

Позаботиться об отрезвлении педагогического персонала духовно-

учебных заведений, в целях устранения дурного влияния на будущих 

кандидатов священства. 

Ввести в программу духовно-учебных заведений учение о вредном 

действии алкоголя на организм человека и на его духовную сторону. 

Отбирать от ставленников, при их рукоположении в священники, 

подписки о неупотреблении спиртных напитков. 

Преосвященные, время от времени, благоволят рассылать по своим 

епархиям окружные послания, призывая пасомых к трезвости. 

Имея ввиду заботы Св. Синода о нравственном состоянии паствы и 

принимая воззвание его к духовенству, бывшее в 1899 году, о мерах 

с искоренению в народе пьянства, которое принесло немалую пользу, просить 

Св. Синод снова сделать увещевание православной пастве и духовенству 

о воздержании от спиртных напитков» (Гринченко Н.А., профессор.  

Выдающийся борец за трезвость Дмитрий Гаврилович Булгаковский // 

Собриология. 2021. № 2 (28). С. 42–43). 

«Факторы актуального социального окружения оказывают более 

сильное влияние на формирование отношения к алкоголю постепенно 

дезактуализируя религиозные запреты» (Разводовский Ю.Е., профессор. 

Транскультуральные аспекты алкогольных проблем // Собриология. 2015. № 1 

(3). С. 73). 

«Поддержать повсеместно организацию Движения «Попечительство о 

народной трезвости» совместно с Русской Православной Церковью»  

(Рекомендации XXV Международного форума по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвости и здоровья в 

молодежной среде» г. Сочи 12–22 октября 2016 года // Собриология. 2016. 

№ 4 (10). С. 88). 
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«Продолжением работы по борьбе с алкоголизмом в Смоленской 

епархии стало утверждение консисторией в феврале 1911 г. выработанных 

благочинническими собраниями мер борьбы с народным пьянством. Они 

выражались в следующих пунктах: 

1) Обязательная для всех священников епархии неустанная проповедь 

при каждом удобном случае о вреде пьянства для здоровья человека, о его 

пагубном влиянии на экономическую и семейную жизнь. 

2) Распространение в приходах антиалкогольной литературы. 

3) Личный пример воздержания от спиртных изделий в среде самих 

священнослужителей. 

4) Открытие в приходах обществ трезвости. 

5) Привлечение церковно-приходских попечительств к борьбе с 

пьянством. 

6) Ознакомление учащихся приходских школ с вредом алкоголя. 

Для координации совместных действий духовенства с представителями 

гражданской власти предлагались не менее действенные меры. Среди них: 

1) Уменьшение числа винных лавок. 

2) Преследование незаконной реализации водки. 

3) Беспрепятственное удовлетворение ходатайств сельских обществ и 

городских самоуправлений о закрытии винных лавок и предоставление им 

права не разрешать открытие новых. 

4) Запрещение продажи спиртного во все праздничные и воскресные 

дни, во время скопления народных масс. 

5) Запрещение продажи спиртного лицам до 16-ти лет. 

6) Распространение напитков, не содержащих алкоголя и безвредных 

для здоровья. 

7) Содействие широкому употреблению чая и сахара. 

8) Привлечение к денежным штрафам лиц, появляющихся в пьяном виде 

и «производящих безобразие» (Иеромонах Рафаил (Ивочкин). Борьба за 
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трезвость в Смоленской губернии Российской Империи //Собриология. 2017. 

№ 3 (13). С. 46). 

«В июне 1910 г. депутаты смоленского епархиального съезда 

духовенства предложили ряд мер для борьбы с народным пьянством. 

Наиболее важными из них, на наш взгляд, являлись следующие: 

1) Перенесение торговли вином с воскресных дней на будни. Этим 

священнослужители пытались вернуть у прихожан уважение к святости 

воскресных и праздничных дней. 

2) Сокращение числа мест торговли алкоголем, а также недопущение 

открытия винных лавок там, где находились церковь, школа, волостное 

правление или иное общественное учреждение. 

3) «Наводнить деревню» брошюрами о вреде алкоголя, о борьбе с ним и 

способах ведения этой борьбы, для чего ассигновывать средства из сумм 

Попечительства о народной трезвости. 

4) Духовенство считало своей прямой обязанностью учить прихожан о 

гибельном влиянии пьянства на душу человека. Для этого священнослужители 

в обязательном порядке должны были открывать общества трезвости и за 

каждой литургией вслух поминать их членов. Мерами к заполнению досуга 

крестьян пастыри считали: чтения с туманными картинами по религиозно-

нравственным, сельскохозяйственным и образовательным вопросам. 

5) Одним из важных методов борьбы с пьянством священнослужители 

считали личный пример духовенства — оно не должно при отправлении треб 

принимать угощения водкой и вином в домах прихожан» (Иеромонах Рафаил 

(Ивочкин). Борьба за трезвость в Смоленской губернии Российской Империи 

//Собриология. 2017. № 3 (13). С. 45). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

«Определить Республику Саха (Якутия) регионом, реализующим 

пилотный проект антиалкогольной государственной политики, рекомендовать 

руководству других регионов использовать опыт Республики Саха (Якутия) и 
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оказывать поддержку регионам, в том числе финансовую, проводящим такую 

политику. 

Всемерно на государственном уровне поддержать проведение в 2022 

году Всемирного года трезвости. Просить Президента России поручить 

Правительству России, утвердить Всероссийскую программу «Всемирный год 

трезвости в Российской Федерации» до 1 декабря 2021 года» (Бурляев Н.П., 

депутат Госдумы РФ. Рекомендации круглого стола 29 октября 2021 года // 

Русский вестник. 2021. № 23. С. 10). 

«Трезвые территории должны получить преимущество в конкурсном 

распределении инвестиций по госпрограмме «Комплексное развитие сельских 

территорий» (Разводовский Ю.Е., профессор, Маюров А.Н., профессор.  

Трезвенническое движение спасет умирающую деревню // Собриология. 2019. 

№ 4 (22). С. 79). 

«Полномочным представителям Президента России по Федеральным 

округам, вместе с главами регионов создать Межрегиональные научно-

методические советы по отрезвлению Федеральных округов России» 

(Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 

октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«Властным структурам и общественным организациям, в практической 

работе по достижению трезвости своего населения всемерно расширять и 

использовать положительный опыт Республики Саха (Якутия), Республики 

Тыва, Татарстана, Башкортостана, Чечни, Ингушетии, Дагестана, 

Белгородской, Ульяновской и других субъектов Российской Федерации» 

(Рекомендации Межрегиональной научно-практической конференции «Пути 

отрезвления населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, г. 

Тверь // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 65). 

«Создать в регионах постоянно действующие комиссии по 

систематическому сбору и опубликованию данных об ущербе от алкоголя и 

табака. Ежегодным результатом работы комиссий должно быть издание, в 

котором будут подсчитаны экономические, человеческие и другие потери в 

регионе от употребления алкоголя и табачной составляющей и оценены 

тенденции их изменения в динамике. Такой статистический сборник потерь 

должен публиковаться в интернете и в печатном варианте и как можно шире 

распространяться среди населения и во властных структурах» (Рекомендации 
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Межрегиональной научно-практической конференции «Пути отрезвления 

населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, г. Тверь // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 65). 

«ТРЕЗВОСТЬ — РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ, УХВАТИВШИСЬ ЗА 

КОТОРОЕ ВСЕМИ СИЛАМИ ВЫТЯНЕМ ВСЮ ЦЕПЬ» (Кокушкин Я.К., 

прародитель современного трезвеннического движения в СССР–России. 

Кокушкин Я.К. — Беляеву И.И. 9.V.1979 год // Собриология. 2021. № 4 (14), С. 

24). 

«Всячески поощрять во всех слоях общества Движение к трезвости, к 

полному отказу от употребления алкоголя и табака, в том числе, на основе 

объективного и достоверного знания того ущерба, который несут обществу и 

будущим поколениям эти наркотики» (Николаев И.В., профессор. 

О безответственных рекомендациях по поводу «ответственного 

употребления алкоголя» // Собриология. 2016. № 3 (9). С. 51). 

«Способствовать созданию и расширению территорий трезвости и в 

первую очередь — около учебных, воспитательных, медицинских, 

спортивных, культурных, производственных учреждениях и 

конфессиональных организаций» (Рекомендации XXV Международного 

форума по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«Формирование трезвости и здоровья в молодежной среде» г. Сочи 12–22 

октября 2016 года // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 88). 

«Актуальным видится создание подобных рабочих групп при 

региональных общественных палатах, куда должны войти представители 

трезвеннических организаций. Это позволит продуктивно выстраивать 

отношения с гражданским обществом и властью на местах, продвигать свои 

предложения на региональный уровень, повысить статус и потенциал 

трезвеннических организаций» (Головин А.А., общественный деятель. О 

современном положении дел и повестке дня в утверждении трезвости // 

Собриология. 2017. № 3 (13). С. 31). 

«Отрезвление депутатского корпуса скажется на всем Трезвенническом 

движении России. Последнее будет разрастаться, обеспечивая отрезвление 

масс с высвобождением энергии созидания. И дело пойдет. Жить станет 

намного веселее и безопаснее, чем с этим проклятым зельем» (Козленко Л.С., 

общественный деятель. Депутат — слуга народа // Собриология. 2018. № 1 

(15). С. 43). 
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«Необходимо захватывать информационное пространство и сети, 

воспитывать своих сетевых активистов и своих блоггеров трезвеннической 

направленности» (Соловьев Б.А., профессор. Отрезвление населения 

фундаментальное требование современности // Собриология. 2018. № 3 (17). 

С. 42). 

«Общественности и местному депутатскому корпусу, каждому жителю 

стран-участниц форума обратить внимание на масштабы алкогольной 

смертности в своих странах и регионах, совместно с органами 

государственной власти, религиозными институтами, гражданским 

обществом, бизнесом начать менять вектор социально-экономического 

развития своих государств в сторону безалкогольных территорий» 

(Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 

октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 69). 

«Острые связанные с алкоголем проблемы ассоциируются с удельным 

весом водки в структуре продажи алкоголя, в то время как хронические 

связанные с алкоголем проблемы в большей степени зависят от удельного веса 

пива в структуре продажи алкоголя. В контексте антиалкогольной политики 

это значит, что наиболее эффективной стратегией уменьшения вреда, 

связанного с потреблением алкоголя, является снижение общего уровня 

потребления алкоголя» (Разводовский Ю.Е., профессор.  Распространенность 

алкогольных проблем среди мужчин // Собриология. 2019. № 3 (21). С. 45). 

«Давайте будем говорить с народом о трезвости! Давайте будем жить 

трезво!» (Казанцев Владимир, общественный деятель. Кому же нужен 

пьяный ЗОЖ? // Родник трезвости. 2019. № 10 (114). С.1). 

«Я с удовольствием прочитал Ваше письмо. Приятно узнать, что есть 

такой энтузиаст антиалкогольный борьбы, как Вы. Со многим, о чем Вы 

пишете, особенно в смысле создания общесоюзной организации по борьбе с 

пьянством можно согласиться. Нам нужна смелая группа инициативных 

людей, активных борцов с алкогольными «напитками» и дело пойдет. Я знаю, 

что уже во многих местах в стране появляются такие энтузиасты. Думаю, что 

дело скоро пойдет успешно. Партия и правительство всячески способствует 

такому хорошему делу — энтузиасты встречают поддержку — дело должно 

пойти…» (Рожнов В.Е., доктор медицинских наук. Переписка по кругу. 
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Рожнов В.Е. — Маюрову А.Н., 14 июня 1970 года // Собриология. 2021. № 4 

(30). С. 9). 

«Важную роль в консолидации трезвеннического движения и его 

истоков сыграла записка горьковчан «Предложения по организации 

всенародной борьбы за трезвость» (1972 г.), которая в себя включила: 

разработку и публикацию для всенародного обсуждения проекта 

«Перспективного плана отрезвления страны»; создание Госкомитета СМ 

СССР по борьбе за трезвость; создание НИИ наркологии, включающего, 

помимо медицинского, социологический, экономический и юридический 

секторы; создание Всесоюзного общества трезвости; организацию изучения 

идей и опыта преподавания трезвости и обеспечение разработки и введения в 

учебных заведениях преподавания курсов личной культуры и трезвости. Было 

предложено также снизить зависимость местных бюджетов от продажи 

алкоголя, постепенно прекратить его производство; разработать и внедрить 

широкую программу профилактики и лечебных антиалкогольных 

мероприятий; подготовить к всенародному обсуждению проект «Основ 

законодательства против алкоголизма и наркомании» (Маюров А.Н. Доклад на 

Международной научно-практической конференции 7 декабря 2021 года «К 

40-летию проведения в г. Дзержинске Горьковской области Всесоюзной 

межведомственной научно-практической конференции «Профилактика 

пьянства и алкоголизма в промышленном городе» (7–10 декабря 2021 года) и 

уроки современникам» // Собриология. 2021. № 4 (30). С. 18–19). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

«Выдвигать трезвую молодежь в качестве первых лиц регионов, 

руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов, 

департаментов и агентств, руководителей производственных подразделений» 

(Рекомендации XXVII Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвого 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения», г. Сочи 15 

октября 2018 года // Собриология. 2018. № 4 (18). С. 67). 

«Необходимо добиваться смены стратегии в данной сфере с борьбы с 

пьяницами алкоголиками и наркоманами на борьбу за трезвость, которая 
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предполагает преимущественную работу с молодежью» (Соловьев Б.А., 

профессор. Отрезвление населения фундаментальное требование 

современности // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 42). 

«...На ХХV съезде партии тов. Брежнев говорил, что с пьянством мы не 

войдем в коммунизм. Произошли ли какие сдвиги в сторону трезвости? Факты 

говорят: нет» (Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического 

движения в СССР-России. Я.К. Кокушкин. Из выступления на ХХХVII 

Сормовской районной отчетно-выборной комсомольской конференции 

1 декабря 1973 года // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 10). 

«Мы рекомендуем проводить такие занятия с использованием метода 

Г.А. Шичко в учебных заведениях, чтобы показать трезвый путь тем 

студентам, которые желают вести трезвый, здоровый образ жизни» 

(Цыбиков Д.В., педагог. Особенности профилактики вредных привычек среди 

студентов педагогического вуза // Собриология. 1914. № 2. С. 30). 

«Активизировать деловые отношений в области становления трезвости и 

культуры здоровья среди молодежи наших стран с Молодежным 

подразделением ЮНЕСКО (www.unesco.org/youth/index.htm); Молодежной 

структурой ЮНИСЕФ (www.unicef.org/voy); Молодежным блоком в 

Организации Объединенных Наций (www.un.org/youth); Молодежным 

подразделением Всемирного банка (www.youthink.worldbank.org) ; Всемирной 

организацией «Дети SOS» (www.soschildren.org/children-charity.htm); 

Международным молодежным фондом (www.iyfnet.org); Всемирной 

организацией «Молодежные лидеры сегодня» (www.leaderstoday.com); 

Международной организацией по защите детских прав (www.opcr.org); 

Международной организацией «Мирный ребенок» (www.peacechild.org); 

Международной детской организацией «Право играть» 

(www.righttoplay.com/index.asp); Всемирной организацией журналистов 

«Молодежные голоса» (www.globalyouthvoices.org); Европейским 

молодежным форумом (http://www.youthforum.org/); Еврозаботой 

(http://www.eurocare.org/) и другим» (Рекомендации XXIV Международной 

конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 

алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 

года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 83). 

«Конкретизировать трезвенническую и здравосозидательную работу 

среди молодежи, применяя новые технологии: трезвеннического воздействия 

на молодежь, посредством широких возможностей Интернет; создание 

http://www.unesco.org/youth/index.htm
http://www.unicef.org/voy
http://www.un.org/youth
http://www.youthink.worldbank.org/
http://www.soschildren.org/children-charity.htm
http://www.iyfnet.org/
http://www.leaderstoday.com/
http://www.opcr.org/
http://www.peacechild.org/
http://www.righttoplay.com/index.asp
http://www.globalyouthvoices.org/
http://www.youthforum.org/
http://www.eurocare.org/
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трезвеннического молодежного космического телевидения; учреждение 

молодежных красочных журналов и газет трезвеннической и 

здравосозидательной ориентации; проведение национальных и 

международных молодежных трезвеннических кинофестивалей; организация 

и проведение обучающих молодежных трезвеннических форумов, слетов и 

т.д., и т.п.» (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 83). 

«Для борьбы с детским алкоголизмом школа должна среди детей и 

родителей распространять правильные сведения об алкоголизме. 

В целях укрепления в населении начал трезвой жизни признано 

необходимым поднять культурный уровень народных масс при посредстве 

широкой организации библиотек и читален, различных народных 

развлечений, реформы школы на основаниях свободного развития личности 

ребенка и юноши и их самоопределения, а также устранения существующих 

стеснений в области внешкольного образования» (Маюров А.Н., профессор. 

Пироговское совещание 1915 года // Собриология. 2015. №1 (3). С. 13). 

«Наблюдается положительная динамика — снижение 

распространенности потребления алкоголя среди современных подростков, 

учащихся училищ начального профессионального образования России. Это 

обусловлено тем, что в стране были приняты серьезные меры по ограничению 

доступности алкогольных изделий для несовершеннолетних, полностью 

запрещена их реклама» (Скворцова Е.С., профессор. Динамика потребления 

алкогольных изделий среди учащихся училищ начального профессионального 

образования в России за период с 2007 по 2014 гг. // Собриология. 2016. № 3 

(9). С. 69). 

«Необходимы «отрезвление» телеэфира, «трезвая» социальная реклама. 

Нужны и дополнительные ограничения на продажу спиртного, позволяющие 

оградить детей от агрессивной торговли спиртным. Если все это реализовать 

(что вполне возможно!), то можно будет в самое ближайшее время прервать, 

наконец, алкогольную эстафету поколений!» (Информационный центр 

«Трезвый город» // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 85). 

«Во всех начальных, средних и высших учебных заведениях стран 

участниц Международного форума «Формирование трезвости и здоровья в 

молодежной среде», с учетом опыта Российской империи, современной 
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практики ряда стран Европы (Норвегии, Швеции, Исландии и других) ввести 

обязательное преподавание уроков трезвости, уроков трезвости и здоровья, 

уроков культуры здоровья. Организовать массовую подготовку 

преподавателей по основам собриологии — науке об отрезвлении общества в 

вузах и на специальных курсах стран, участниц форума (Рекомендации XXV 

Международного форума по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Формирование трезвости и здоровья в молодежной 

среде» г. Сочи 12–22 октября 2016 года // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 88). 

«… Резкое снижение уровня алкогольной смертности и рост ожидаемой 

продолжительности жизни является достаточным основанием считать 

антиалкогольную кампанию удачным социальным экспериментом по 

оздоровлению нации. В ходе реализации антиалкогольной кампании были 

допущены тактические ошибки, которых можно было бы избежать, однако 

общий стратегический курс на избавление общества от алкогольной 

зависимости был выбран верно» (Разводовский Ю.Е. Итоги антиалкогольной 

кампании в России: ретроспективный анализ // Собриология. 2021. № 4 (30). 

С. 69). 

«Включить в законодательное поле наших стран законы «О 

государственной молодежной политике», регламентирующие деятельность 

государственных учреждений и общественных организаций в рамках 

трезвеннических приоритетов для успешной социализации и самореализации 

молодежи, для развития ее трезвого потенциала в интересах своих государств. 

Начать и активно развивать процессы делегализации, так называемых, 

«разрешенных наркотиков» (табака и алкоголя), закрепив это направление в 

нормативных документах (Рекомендации XXV Международного форума по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии 

«Формирование трезвости и здоровья в молодежной среде» г. Сочи 12–22 

октября 2016 года // Собриология. 2016. № 4 (10). С. 88). 

«Письмо горьковских комсомольцев "Отказ от выпивки — уже 

подвиг" — очень хорошо, бьет в цель. Вот бы "Комсомолка" поместила его 

неурезанным! Зеленый город, 11 августа 1974 года» (Кокушкин Я.К. — 

Маюрову А.Н. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 11). 

«17 сентября 1961 г. в статье "Воплотим в жизнь предначертания 

партии", присланной мне редакцией «Правды» в гранках (но не публикована), 

я писал: "Партия осуждает все виды излишеств, распущенности, потребление 

алкоголя, как самого гнусного самоотравления. Член партии, пристрастный к 
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спиртному, не терпим на руководящей и государственной работе» 

(Кокушкин Я.К., прародитель современного трезвеннического движения в 

СССР-России. Кокушкин Я.К. — КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. ТРИБУНА 

XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ. 18. III. 1982 год. // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 26). 

«Основная цель трезвеннического просвещения — прервать передачу 

разрушительных интоксикантных запрограммированностей, в первую очередь 

проалкогольной, прокурительной, пронаркотической и других, действующих 

на основе нейротропных ядов, из поколения в поколение и в поколении — от 

старших к младшим. Сформировать культуру устойчивой преемственности на 

уровне личности, семьи, коллектива, общества и государства трезвых 

здравосозидательных убеждений, мышления, стереотипов поведения и 

мировоззрения» (Карпачев А.А., общественный деятель. Вопросы трезвости 

в свете теории социально-психологического программирования Г.А. Шичко // 

Собриология. 2020. № 3 (25). С. 52). 

«Выход из нашего кризиса — в трезвом, здоровом образе жизни, его 

пропаганде для молодежи личным примером, в повышении своего 

профессионального, социального статуса и общего интеллекта» (Толкачев 

В.А., общественный деятель. Трезвость — главный путь жизнесохранения и 

увеличения народа Беларуси // Собриология. 2020. № 3 (25). С. 92). 

«ПРЕДЛОЖЕНЫ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ формы работы по 

профилактике отклоняющегося поведения и борьбе за трезвость: 

1. Создание ячеек трезвости, советов профилактики, клубов трезвости 

как по месту работы, так и по месту жительства. 

2. Создание общественных школ трезвости для подготовки 

пропагандистов, агитаторов. 

3. Создание тематических трезвеннических клубов по месту учебы 

молодежи. 

4. Создание общественных университетов трезвости при крупных 

промпредприятиях, научно-исследовательских институтах и ВУЗах. 

5. Создание обществ трезвости при наличии нескольких общественных 

добровольных организаций трезвости. 

6. Создание трезвых клубов по интересам. 
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7. Открытие семейных безалкогольных баров, кафе, ресторанов. 

8. Создание единого координационного центра по руководству 

трезвенническим движением с печатным органом» (Маюров А.Н. Доклад на 

Международной научно-практической конференции 7 декабря 2021 года «К 

40-летию проведения в г. Дзержинске Горьковской области Всесоюзной 

межведомственной научно-практической конференции «Профилактика 

пьянства и алкоголизма в промышленном городе» (7–10 декабря 2021 года) и 

уроки современникам» // Собриология. 2021. № 4 (30). С. 22). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С СЕМЬЯМИ 

Да, пьянство стало общегосударственным злом. Следовательно, и решать 

эту проблему пора по государственному. Надо или полностью запретить 

водкопитие или принять такие жесточайшие меры, чтобы водка застывала в 

горле куском льда... Статья Ваша, Петр Петрович, неотразимо убедительна. 

Обсудить бы ее на пленуме ЦK и принять резолюцию о повсеместном запрете 

алкогольных «напитков»! Такие мысли, конечно, не одним мной 

высказываются. Их знают в верхах (хочу думать, что и статья Ваша там 

известна). Но меры все-таки принимаются половинчатые, не действенные. 

Создается впечатление, что кто-то заинтересован в том, чтобы разваливались 

советские семьи, происходил распад рабочего класса, а значит — и 

государства...» (Помозов Ю.Ф., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7–8). 

«…Заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья, д.м.н.  

Леонид Огуль («Единая Россия») считает, мысль о том, что родители могут 

научить ребёнка правильно пить спиртное — миф, заблуждение. Надо 

прививать ребёнку моду нa трезвый здоровый образ жизни, а не выпивать с 

ним вместе» (Кашин Юрий, общественный деятель. Депутаты и 

спецмагазины // Родник трезвости. 2019. № 3 (107). С. 1, 3). 

«Необходимо создание структурно-функциональной модели 

государственного и общественного просвещения с целенаправленным 

использованием традиционных, а также новых форм, средств и методов 

оздоровления, что позволит внести существенный вклад в повышение 
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эффективности физкультурно-оздоровительной работы по формированию 

здорового трезвого образа жизни, оздоровления, воспитание умения быть 

здоровым духовно и физически» (Толкачев В.А., академик. Проблемы 

оздоровления населения Республики Беларусь в современных экологических и 

социально-экономических условиях // Собриология. 2020. № 4 (26). С. 47). 

«Самым простым и самым надежным способом защиты от пьянства 

является трезвость. Чтобы дети не пропадали, чтобы не мучиться в одинокой 

старости, нужно показывать своим детям пример именно трезвой жизни, 

прививать им моду на трезвый здоровый образ жизни в наших условиях. И 

иметь таких детей нужно побольше, чем пару штук» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. 15 поводов стать пьяницей // Родник трезвости. 

2019. № 3 (107). С. 2). 

«Введение в программы обучения всех уровней «Уроков трезвости», 

формирующих у детей и молодежи трезвеннические убеждения по уже 

разработанным трезвенническим движением и апробированных в ряде 

регионов учебникам, методическим пособиям и программам» (Решение съезда 

трезвых сил России, г. Первоуральск, 4–5 января 2016 года // Соратник. 2016. 

№ 2 (224). С. 3). 

«Мы должны просыпаться, мы должны, как нация, как народ начать 

рожать и воспитывать детей, иначе уже скоро про нашу цивилизацию будут 

говорить в прошедшем времени, как про Византийскую империю будут 

вспоминать, что была великая, гордая и непобедимая Россия, страна Пушкина 

и Достоевского, Мусоргского и Левитана, Суворова и Рокоссовского. Была, но 

сплыла. 

В качестве стратегических направлений нарождающегося народного 

движения было предложено: 

1. Поддержка многодетных семей и формирование в современном 

российском обществе культуры многодетности как показателя прогрессивного 

развития страны; 

 2. Признание человеческой жизни с момента зачатия, а не с момента 

рождения, что позволит аборт признать особой формой убийства и отражение 

этого принципа в современном законодательстве. 
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3. Семьи, а не индивидуумы являются ячейками общества, для 

православных — малой церковью. Недопустимо в угоду индивидуумов 

разрушать семью, нужно делать все, чтобы её укреплять и сохранять.  

Необходимо пересмотреть политику ювенальной юстиции, запретить все 

нововведения, направленные на разрушение института семьи» (Кашин Юрий. 

Пришло время // Родник трезвости. 2017. № 3 (83). С. 1). 

«В Российской Федерации предлагаем в положение о родительском 

капитале внести ограничение: родительский капитал выдаётся при условии, 

что родители ведут трезвый здоровый образ жизни» (Рекомендации XXIII 

Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного 

трезвеннического движения» (20–30 сентября 2014 года) // Собриология. — 

2014. № 2/2. С. 62). 

«Пропаганда трезвости, практически лишённая доступа в главные 

информационные потоки и пропаганда семейных ценностей, находящиеся на 

задворках информационного пространства могут оказать не меньшее и даже 

большее влияние на рождаемость, чем раздаваемые деньги.  

С подлыми соросовскими и ЮНЕСКОвскими программами полового 

воспитания, толерантного отношения к извращениям, ювенальной юстиции 

лезут в школы и семьи тётки, родившие одного, максимум двоих и сделавшие 

по несколько абортов. С подобными взглядами категорически нельзя 

подпускать к детям. А вот информационный поток о трезвости и 

традиционной семье необходимо всемерно усиливать для улучшения 

демографической ситуации. Ведь дети рождаются не из-за денег. Нормальные 

дети рождаются от трезвых родителей и в нормальной семье» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Деньги много не рожают // Родник трезвости. 2017. 

№ 12 (92). С. 3). 

«Возродить национальные, федеральные, региональные и 

муниципальные университеты семейного трезвого воспитания для родителей. 

Cоздать министерства или государственные комитеты по семейной политике и 

детству, в обязанность которых заложить вопросы формирования трезвости в 

семье и среди детей (Рекомендации XXIV Международной конференции по 

собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая 

Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 

2015. № 3 (5). С. 79). 
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«Чтобы выжить нашему народу и удержать Россию, надо в нормальных 

семьях рожать по пять-шесть детей. Для этого необходимо привести страну к 

сухому закону, возвеличить многодетность православной семьи и вырастить 

трезвые поколения. Других вариантов не просматривается» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Колонка редактора // Родник трезвости. 2018. № 3 

(95). С. 2). 

«Властным структурам наших государств незамедлительно отменить 

решения, направленные на увеличение доступности алкоголя, на возможность 

рекламы его в СМИ, на пропаганду так называемой «культуры пития», 

ведущей к вовлечению молодежи в потребление алкоголя и табака, а затем, 

несомненно, и нелегальных наркотиков. В этих целях необходимо принять в 

наших странах законы «О повышении возраста на запрет приобретения 

спиртного с 18 лет до 21 года», как это уже давно сделано в цивилизованном 

мире» (Рекомендации XXV Международного форума по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвости 

и здоровья в молодежной среде» г. Сочи 12–22 октября 2016 года // 

Собриология. 2016. № 4 (10). С. 88). 

В этом письме Вы сделали акцент на алкоголизме, как делает 

большинство людей. Главные проблемы не в пьянстве, главные проблемы в 

том, что его порождает. В общее количество всех детей со всевозможными 

отклонениями вклад алкоголиков невелик. Во-первых, численность 

алкоголиков в общей массе репродуктивного населения невелика. Во-вторых, 

многие алкоголики не имеют семей, бесплодны и имеют пониженную 

вероятность зачатия. Подавляющая часть больных детей, в том числе с 

врожденными уродствами, имеет нормальных умеренно пьющих родителей. А 

люди обвиняют в этом генетику, экологию, продукты питания и что попало, 

лишь бы не алкоголь. 

Я стою на том, что страну надо наполнять многочисленными 

поколениями нравственно и физически здоровых людей. Для этого надо вести 

трезвый здоровый образ жизни и заповедовать его детям» (Диалог с 

читателем. Как и кем наполнять Россию // Родник трезвости. 2017. № 9 (89). 

С. 4). 

«Рост уровня алкоголизации женщин, отмечающийся на протяжении 

последних десятилетий, свидетельствует о деградации антиалкогольных 

устоев общества и его «размоканию». Эта тревожная тенденция требует 

срочных адресных мер, как неспецифического характера (адресованных всей 
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популяции), так и специфических мероприятий, направленных на женскую 

часть популяции» (Разводовский Ю.Е., профессор. Алкоголизация женщин как 

атрибут современного общества // Собриология. 2018. № 2 (16). С. 69). 

«Прошу Вас, Вероника Игоревна, в рамках Ваших возможностей 

организовать ряд мероприятий в поддержку народной трезвости: 

• Главным специалистам Минздрава провести исследования о влиянии 

малых и умеренных доз алкоголя на органы и системы организма в рамках их 

компетенции и обнародовать их; 

• Исследовать влияние прекращения розничной торговли алкоголем в 

Чечне и трезвых селах Якутии на здоровье новорожденных и подростков по 

сравнению с предыдущим периодом; 

• Исследовать влияние малых доз алкоголя на здоровье новорождённых; 

• Оценить влияние массированного насаждения киноиндустрией 

эпизодов  «культурного» пития на психику и здоровье населения; 

• Обратиться в Министерство культуры с предложением вернуть 

фильмы и социальную рекламу проекта «Общее дело» на телеэкраны страны, 

а также прекратить финансирование фильмов и спектаклей с эпизодами 

винопития и табакокурения положительными героями; 

• Обратиться в Министерство образования с предложением введения 

уроков культуры здоровья, направленных на привитие трезвого образа жизни; 

• Ввести в медицинских ВУЗах и колледжах знакомство с 

зарождающейся наукой о трезвости собриологией, отличиями теории 

трезвости от теории «культурного пития», а также мифами и заблуждениями 

об алкоголе. 

• Призвать медицинских работников прекратить убеждение людей в 

полезности умеренного употребления алкоголя» (Кашин Юрий, 

общественный деятель. Открытое письмо министру здравоохранения 

В.И. Скворцовой // Родник трезвости. 2017. № 11 (91). С. 3). 

«Высокий уровень алкоголизации молодых мужчин и женщин 

обуславливает необходимость разработки и реализации комплексной 

программы профилактики, учитывающей возрастной аспект связанных с 

алкоголем проблем» (Разводовский Ю.Е., профессор. Распространенность 
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алкогольных проблем среди городских жителей Беларуси // Собриология. 2020. 

№ 3 (25). С. 78). 

«Первичная профилактика наших детей обязана проходить задолго до их 

рождения. Начинать сохранять трезвость нужно с добрачного союза будущих 

родителей» (Куркин В.В., общественный деятель. Сохранение трезвости у 

детей // Собриология. 2021. № 3 (29). С. 82). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ПРОФСОЮЗАХ 

«Силы и ресурсы есть (> 200 000 активистов в стране), трезвенническое 

движение в стране нарастает. К сожалению, пока нет достаточной 

координации, в том числе со стороны властных структур. Наша задача — 

объединить усилия всех трезвых сил в регионах, активизировать и 

мобилизовать людей на борьбу за трезвый здоровый образ жизни» 

(Соловьев Б.А., профессор. Отрезвление населения фундаментальное 

требование современности // Собриология. 2018. № 3 (17). С. 42). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСТОВ  

И РАБОТЕ С ПАТЕНТАМИ 

«Вернуть в российский стандарт на спирт этиловый определение 

алкоголя как наркотика, подрывающего здоровье населения» (Николаев И.В., 

профессор. О безответственных рекомендациях по поводу «ответственного 

употребления алкоголя» // Собриология. 2016. № 3 (9). С. 51).  

 

 

 

  



134 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 

«Сама по себе пропаганда в СМИ не плоха и не хороша. Печально 

знаменитый Гебельс говорил: «Дайте мне СМИ и я любой народ превращу в 

свиней». СМИ — это мощный инструмент  для управления людьми. Сейчас он 

действует в направлении снижения рождаемости и алкоголизации населения.  

Дайте СМИ трезвенническому движению и через два-три года народ в массе 

своей протрезвеет. Протрезвевшие люди сделают столько хороших дел, что 

страну будет не узнать» (Кашин Юрий, общественный деятель. Демография в 

сознании людей // Родник трезвости. 2017. № 5 (85). С. 2). 

«Формировать общественное мнение о ценностях трезвого здорового 

образа жизни: привлекать СМИ к освещению мероприятий, направленных на 

формирование у детей, подростков и молодежи навыков безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесберегающих технологий, формированию 

трезвого мышления и трезвого здорового образа жизни» (Резолюция 

Межрегиональной научно-практической конференции «Пути отрезвления 

населения региональные возможности» 7 апреля 2018 года, г. Тверь // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 63). 

«Рассекретить и широко публиковать на страницах центральных и 

местных газет статистические и другие данные по алкоголизму, 

характеризующие ход всенародной борьбы с пьянством. «Говорить с народом 

языком правды…» (Красноносов И.А., зачинатель современного 

трезвеннического движения в СССР–России. Переписка по кругу. 

Красноносов И.А. — президиум XXIII съезда КПСС. Копия — Маюрову А.Н., 

22 марта 1966 года // Собриология. 2021. № 1 (27). С. 8). 

«Там, где существуют серьёзные ограничения на алкоголь, как в 

якутских сёлах, или почти полный запрет, как на Кавказе, выше рождаемость 

и меньше преступлений, да и народ здоровее. Только ради этого стоит 

ограничивать доступность алкоголя, не допуская откатов назад.  

В СМИ поднялся мощный шум против этой инициативы. Подобный 

гвалт они поднимали против запрета демонстрации сцен с распитием 

спиртного на телевидении в дневное время и против предложения Минздрава 

запретить скрытную рекламу алкоголя в кино» (Вятский Георгий, 

общественный деятель. Шум против трезвости // Родник трезвости. 2017. 

№ 7 (87). С. 3). 
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«1.1.  Рекомендовать радио, телевидению, СМИ и интернет-ресурсам 

регулярно распространять информационные материалы о трезвости, трезвом 

образе жизни, работе трезвеннического движения и трезвых сёлах Якутии, 

Башкирии и других регионов. 

1.2.  Рекомендовать убрать из обращения в информационном 

пространстве Удмуртской республики термины «злоупотребление алкоголем», 

«культура употребления алкоголя», «пить в меру», «пить умеренно», «польза 

малых доз алкоголя» и тому подобных. 

1.3.  Показывать на телевидении Удмуртии ролики социальной 

рекламы и фильмы «Общее дело», лекции Жданова, Маюрова, Губочкина, 

Коняева, Кривоногова, Мелехина, Фахреева и других лидеров 

трезвеннического движения, обладающих высоким рейтингом. 

1.4.  Организовать на радио и телевидении постоянно действующие 

рубрики на тему трезвости, регулярные встречи с политиками, специалистами 

и общественниками, ведущими трезвый образ жизни. 

1.5.  Установить информационные стенды, пропагандирующие 

трезвость, традиционные семейные ценности и многодетность на улицах 

городов и сёл, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях. 

1.6.  Предложить ведущим специалистам Минздрава УР с позиций 

трезвости провести беседы о влиянии малых доз алкоголя на возникновение и 

течение заболеваний. 

1.7.  Обеспечить финансовую поддержку местным трезвенническим 

газетам и их распространению, прежде всего в образовательных учреждениях, 

больницах и проблемных семьях. 

1.8.  Распространять проспекты, информационные листки и другие 

трезвеннические материалы непрерывно и массировано. 

1.9.  Увязывать в информационной работе трезвость с успешностью в 

жизни, модой, традиционной крепкой и многодетной семьёй.  

1.10.  Организовать в центрах культурного досуга показ фильмов 

«Общее дела», лектории на тему трезвости и семейных отношений. 

1.11.  Обеспечить насыщение трезвеннической информацией 

праздничных, спортивных и других массовых мероприятий. 



136 

1.12.  Организовать республиканские конкурсы на лучший видеоролик, 

рассказ, стихотворение, картину, пропагандирующие трезвость и трезвый 

образ жизни» (Кашин Юрий, общественный деятель. Предложения в 

Программу повышения уровня трезвости в Удмуртской Республике // Родник 

трезвости. 2017. № 9 (89). С. 3). 

«Люди просто не знают правды об этих самых страшных наркотиках, 

которыми их убивают, могут убить их детей, внуков, и, в конце концов, могут 

погубить нашу страну. Но когда люди узнают правду, они перестают пить и 

курить, потому что в огромном большинстве — человек не враг себе, своим 

детям и своей стране» (Углов Федор Григорьевич, академик. Правда и ложь о 

разрешенных наркотиках: алкоголе и табаке / Федор Григорьевич Углов; Ред. 

Углов Г.Ф., Жданов В.Г., Клименко И.П. – 2-е изд. испр. М. 2014. С. 5 // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 54).  

«Движущие силы одурманивания народа — алкогольно-табачное лобби, 

которое наживается на горе и бедах людей. Нужно выявлять эти силы и их 

пособников, обнародовать, давать им достойную отповедь» (Соловьев Б.А. 

Отрезвление населения фундаментальное требование современности // 

Собриология. 2018. № 3 (17). С. 42). 

«Развертывание масштабной пропаганды в СМИ трезвого и здорового 

образа жизни и, в первую очередь, возврата антиалкогольного проекта «Общее 

дело» на Центральное телевидение» (Решение съезда трезвых сил России, 

г. Первоуральск, 4–5 января 2016 года // Соратник. 2016. № 2 (224). С. 3). 

«Поддержать предложение Иванова Виктора Петровича, руководителя 

службы наркоконтроля России, о создании специального профилактического, 

реабилитационного и ресоциализационного общероссийского телеканала. 

Просить об этом Правительство России от имени научно-практического 

сообщества. Тема не только назрела — она давно перезрела» (Рекомендации 

XXIV Международной конференции по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. 

Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 79). 

«Для избавления людей от алкогольных проблем в первую очередь 

необходимо преобразовать пьяное информационное пространство страны в 

трезвое. Проплаченная разнузданная пропаганда алкогольных моделей 

поведения и самого алкоголя должны быть убраны с экранов и СМИ. Трезвый 

здоровый образ жизни необходимо сделать модным в молодёжной среде. 

В школах, колледжах, университетах следует ввести уроки трезвости. 
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С основными положениями науки о трезвости необходимо познакомить всё 

молодое поколение. Вместе с этим следует постоянно снижать доступность 

алкоголя. Как показывает исторический опыт, наилучший эффект даёт сухой 

закон. Именно поэтому заинтересованные в алкоголе люди десятилетиями так 

свирепо смешивают сухие законы с грязью, либо замалчивают их, как 

замолчали столетие Сухого закона в России» (Кашин Юрий, общественный 

деятель. Достижение или ошибка // Родник трезвости. 2015. № 6 (62). С. 2). 

«Центральным, национальным и местным телевизионным кампаниям 

возродить и активизировать работу по выпуску региональных программ 

Всероссийского проекта «Общее дело». 

Всем каналам ТВ и радио открыть специальные передачи (детские, 

подростковые, молодежные, для широкого зрителя и слушателя), 

направленные на формирование здоровой, трезвой жизни. 

Во всех газетах и журналах открыть специальные, постоянно 

действующие рубрики по воспитанию здорового, трезвого поколения» 

(Рекомендации XXIV Международной конференции по собриологии, 

профилактике, социальной педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая 

Россия» г. Сочи 12–22 октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 84). 

«Средствам массовой информации наших государств создавать теле- и 

радиопередачи, отражающие позитивный опыт духовно-нравственного 

воспитания и способствующие формированию трезвого образа жизни. 

Пропагандировать трезвый, здоровый образ жизни, делать его 

привлекательным для самых широких слоев населения, особенно молодежи. 

Организовать просветительскую работу СМИ по развенчанию алкогольных, 

табачных и других наркотических мифов, навязывающих гнилые модели 

поведения, деформирующие сознание людей. Расширять информационно-

издательскую деятельность, социальную рекламу трезвой направленности 

(Рекомендации XXV Международного форума по собриологии, профилактике, 

социальной педагогике и алкологии «Формирование трезвости и здоровья в 

молодежной среде» г. Сочи 12–22 октября 2016 года // Собриология. 2016. 

№ 4 (10). С. 88). 

«Незамедлительно принять Закон о запрещении в СМИ любой рекламы 

алкогольных и табачных изделий, включая пиво; запретить в законодательном 

порядке спонсирование спортивных соревнований пивными компаниями» 

(Николаев И.В. Экономический «механизм» алкоголизации населения // 

Собриология. 2017. № 2. С. 40). 
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«ПЬЯНСТВО САМО, КАК КОСТЕР, ЕСЛИ ХВОРОСТ НЕ 

ПОДБРАСЫВАТЬ, ПОТУХНЕТ» (Кокушкин Я.К., прародитель современного 

трезвеннического движения в СССР–России. Кокушкин Я.К. — Маюрову А.Н. 

Сормово, 26 декабря 1980 года // Собриология. 2017. № 4 (14). С. 27). 

«Снижение уровня алкоголизации общества должно быть приоритетной 

задачей государства, которая может быть реализована посредством 

комплексной антиалкогольной политики, сочетающей снижение доступности 

алкоголя и снижение спроса на него» (Разводовский Ю.Е., профессор. 

Алкоголизация населения Беларуси продолжается // Собриология. 2021. № 1 

(27). С. 80). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ, 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

«Разработать новую концепцию собриологической помощи, 

предполагающую ее дальнейшую гуманизацию и широкое использование 

немедицинских (психотерапевтических, психологических, социальных, 

педагогических) методик работы с зависимыми и созависимыми» 

(Маюров А.Н., профессор. Трезвенническая политика // Собриология. 2015. 

№ 3 (5). С. 15). 

«Министерствам обороны, в рамках образования военнослужащих и 

призывников в армию, включить курс лекций о трезвом образе жизни, о вреде 

табака, алкоголя и нелегальных наркотиков, используя исторический опыт 

России и других стран. 

Обратить внимание правоохранительных органов и спецслужб на то, что 

нелегальные наркотики распространяются на почве курения, пивопития и 

употребления других алкогольных изделий» (Рекомендации XXIV 

Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной 

педагогике и алкологии «Трезвая Кубань — трезвая Россия» г. Сочи 12–22 

октября 2015 года // Собриология. 2015. № 3 (5). С. 83). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

«Социологическое анкетирование показало, что проведение «Угловских 

чтений» студентами 1-ых курсов всех подразделений СВФУ является 

эффективным методом первичной профилактики алкоголизма, табакокурения 

и наркотизма. Необходимо ежегодно проводить «Угловские чтения» не только 

в СВФУ, но и в других вузах, колледжах и школах Якутии и России» 

(Башарин К.Г., академик, Башарина З.К., академик, Жегусов Ю.И., профессор. 

Опыт проведения Угловских чтений среди студентов первокурсников СВФУ // 

Собриология. 2015. № 3(5). С. 25). 

«ВЦИОМ провёл очередной опрос по отношению россиян к мерам в 

области алкоголя. Из опрошенных 58% поддерживают введение запрета на 

продажи спиртного молодёжи до 21 года. Пропаганду здорового образа жизни 

ЗОЖ, как меру борьбы с пьянством, выступают 54% россиян и за запрет 

рекламы алкоголя — 49%. (Кашин Юрий, общественный деятель. Новости // 

Родник трезвости. 2018. № 9 (101). С. 2). 

«…Давайте проведем общенародный опрос и, я уверен, что в 

большинстве окажутся здоровые и трезвые силы народа. Мы приняли закон об 

охране природы, о мелиорации земли, так что же мешает нам принять закон о 

“мелиорации жизни” и охране здоровья народного?» (Медынский Г.А., 

писатель. Медынский Г.А. — Красноносову И.А. 21 июля 1968 года. Копия — 

Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 3 (29). С. 26). 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕЗВОСТИ 

«...Я, естественно, догадывался, что дело обстоит неважно, но не 

представлял себе размеров бедствия. Какая мощная и страшная вещь — 

статистика. В наше время нет ничего убедительнее и неоспоримее цифр, от 

всего остального легко отмахнуться с помощью нехитрых софизмов. Что, что, 

а лгать люди научились отменно, но против цифр не попрешь, а они 

убийственны...» (Нагибин Ю.М., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. 

— Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7–8). 
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«Прежде всего, необходим регулярный мониторинг алкогольной 

ситуации в стране: выявление самых проблемных регионов и групп населения, 

источников производства нелегальных изделий и пути выхода их на рынок» 

(Немцов В., профессор.  Алкогольная ситуация в России // Собриология. 2014.  

№ 2 (2). С. 18–19). 

«Если бы общественность наша знала эту статистику, да что там 

общественность — народ знал бы — одно это подействовало бы, и еще как! 

Пить после этого не хочется! По крайней мере, мне, «нормально 

выпивающему». Вы обоснованно снимаете все привычные возражения, все 

компромиссы...» (Гранин Д.А., писатель. Переписка по кругу. Дудочкин П.П. — 

Маюрову А.Н. 28 января 1982 года. // Собриология. 2020. № 1 (23). С. 7). 

«Отсутствие надежных данных официальной статистики уровня 

алкогольных проблем делает практически невозможным мониторинг 

алкогольной ситуации в стране и ставит под сомнение возможность 

проведения эффективной антиалкогольной политики. Поэтому неотложной 

задачей является принятие комплекса мер по улучшению качества данных 

официальной статистической отчетности» (Разводовский Ю.Е., профессор.  

Надежность официальной статистики уровня алкогольных проблем // 

Собриология. 2021. № 1 (27). С. 58). 

«С.Г. Струмилин предложил создать в Институте экономики небольшую 

группу, которая бы занялась экономическим обоснованием необходимости 

борьбы с алкоголизмом и, прежде всего, с учетом потерь, прямо или косвенно 

связанных с алкоголизмом. Предполагается, что С.Г. разработает 

методологию изучения этой проблемы — проблемы потерь, затем провести 

обследование, а затем уже представить научный доклад в правительственные 

органы» (Переписка по кругу. Сонин М.Я. — Красноносову И.А., 21 ноября 

1967 года. Копия — Маюрову А.Н. // Собриология. 2021. № 2 (28). С. 18). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По многочисленным экспертным оценкам, каждый день промедления 

с массовым отрезвлением нашего народа равен, примерно, уничтожению 

алкоголем, табаком и прочими интоксикантами около 3 тысяч наших 

сограждан. В то же время, всем известна аксиома — любая человеческая 

жизнь бесценна. Значит, опубликованные в настоящем сборнике конкретные 

предложения по разрешению алкогольно- табачно- наркотической проблемы в 

нашем Отечестве, чрезвычайно актуальны и своевременны. Дело теперь за 

депутатским корпусом страны. Как они поступят, так и будем мы жить в 

дальнейшем. 

Конечно же, много трезвых мыслей и предложений по разрешению 

наболевшей темы можно дополнительно подчерпнуть не только в журналах и 

газетах, но и в многочисленных книгах, сборниках, монографиях, учебниках и 

энциклопедиях. В завершение представляем перечень основных 

произведений, вышедших в свет за последние 10 лет в Российской Федерации, 

где можно найти много интересного, полезного и актуального по означенной 

теме. 
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