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П 
«Память» – патриотическая трезвенническая газета в России.  

 
Издается в Новосибирске Патриотическим движением «Память». Газета основана 6 мая 

1990 года Мерзляковым Юрием Ивановичем, доктором физико-математических наук, 

лидером трезвеннического движения в Новосибирской области. Газета позднее получила 

название «Память – Новосибирск». Учредители: Будянов Валерий Павлович (главный 

редактор) и Габрусенко Валерий Васильевич. 

  
Мерзляков Юрий Иванович (1 июня 1940 года – 3 января 1995 года). 

Адрес: 630090, Новосибирск-90, а/ящ. 4521. 

 

«Панамериканский журнал общественного здравоохранения» («Revista 

Panamericana de Salud Pública») – рецензируемый открытый журнал общественного 

здравоохранения, охватывающий исследования и тематические исследования по вопросам 

общественного здравоохранения, главным образом в областях, связанных с 

национальными и местными системами здравоохранения, для улучшения здоровья 

народов Америки.  

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=AvEvgJYpciXIfM&tbnid=G6Y9FiZ2FMIVBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://otkroveniya-ohansk.jimdo.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/&ei=mjQEU5OcLOna4ASEpoCoBw&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNHPS3MhUD0KWqRfdTmzH6Vh2c7wqw&ust=1392870849915280


4 

Журнал публикуется ежемесячно в США Панамериканской организацией 

здравоохранения, региональным отделением Всемирной Организации Здравоохранения. 

Статьи публикуются на английском, португальском и испанском языках. 

Адрес: https://www.paho.org/journal/en. 

 

«Пара и семейная психология: исследование и практика» («Couple and 

Family Psychology: Research and Practice») – специализированный профилактический 

журнал в США. 

 
Является ежеквартально рецензируемым академическим журналом, опубликованным 

Американской психологической ассоциацией от имени её 43 подразделения. Журнал 

охватывает все аспекты семейной психологии и призван стать форумом для научного 

диалога по наиболее важным возникающим вопросам в этой области, основным 

источником для исследований, особенно, поскольку это влияет на практику и документы, 

касающиеся образования, государственной политики и идентичности профессии семейной 

психологии. Журнал разработан в формате и в видении со следующими целями: Создать 

механизм содействия интеграции науки и практики семейной психологии; Сделать 

сильный вклад в стипендию семейной психологии; Содействие междисциплинарному 

характеру семейной психологии; Повышение международного внимания к семейной 

психологии; Содействие образованию и профессиональной подготовке в области 

семейной психологии; Пропагандировать вопросы социальной справедливости и 

мультикультурной компетентности применительно к семейной психологии. Журнал был 

создан в 2011 году, а главным редактором является Томас Л. Секстон (Университет 

Индианы). 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/cfp/index.  

https://www.paho.org/journal/en
https://www.apa.org/pubs/journals/cfp/index
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«Парадигма» («Paradigm») – профилактический журнал в США.  

 
Издается ежеквартально с 1996 года по настоящее время Институтом Иллинойса 

восстановления от зависимостей. Это 24-страничный журнал для профессионалов в 

области наркологии и заинтересованных лиц. 

Адрес: http://www.addictionrecov.org/pdigm.htm. 

 

«Пари: международная зависимость и сообщение об образовании» 
(«Betting: International Dependence and Education Message») –профилактический бюллетень 

в США. Бюллетень издается в США с 1996 года по настоящее время Кембрижским 

союзом здоровья и Военно-медицинской школой Гарварда. Прежнее название – 

«Еженедельная зависимость, ставя сообщение об образовании (ПАРИ). Бюллетень 

исследования, посвященный проблемам, касающимся азартной игры и связанных с 

азартной игрой беспорядков. 

Адрес: http://www.basisonline.org/the_wager/index.html. 

 

«Парковая скамейка» («Parkbank») – профилактическая уличная газета в Германии. 

     
Издается в Брауншвейге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Брауншвейга.  

Адрес: http://www.parkbank-ev.de. 

 

«Патологическая физиология и экспериментальная терапия» – научный 

профилактический журнал в СССР и России. 

http://www.addictionrecov.org/pdigm.htm
http://www.basisonline.org/the_wager/index.html
http://www.parkbank-ev.de/
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Журнал издается в Москве с 1957 года. Периодичность – 4 номера в год. Журнал 

«Патологическая физиология и экспериментальная терапия» является 

мультидисциплинарным научно-практическим изданием. Журнал рассчитан на широкий 

круг научных работников, клиницистов-исследователей, практических врачей, аспирантов 

и студентов медицинских учебных заведений. Основная задача редакции заключается в 

отборе и подготовке к опубликованию новых материалов, прежде всего, касающихся 

патогенеза и экспериментальной терапии заболеваний персонифицированных на уровне 

фенотипа, с учетом молекулярных и генетических механизмов. В связи с этим в центре 

внимания журнала находятся клеточная биология, регенеративная медицина, пути 

активации восстановительных процессов. Они видят также свою задачу в том, чтобы 

содействовать распространению информации о новых современных моделях заболеваний, 

новых методах диагностики, а также применению результатов теоретических 

исследований, в том числе достижений математики, физики, информационых наук в сфере 

экспериментальной медицины и клинической практики, то есть стремятся поддерживать 

широкое движение, обозначаемое термином «трансляционная медицина». Редколлегия 

заинтересована в том, чтобы в журнале были представлены различные дисциплины. Так в 

журнале публиковались статьи ведущих генетиков, молекулярных биологов, 

фармакологов, иммунологов, онкологов. Кроме того, журнал регулярно печатает обзоры 

литературы, в том числе заказные.  

 
Главный редактор журнала – академик РАН, заведующий отделом института биофизики 

Мороз Борис Борисович. 

Адрес: https://j.iph.ras.ru/index.php/pfiet/about. 

  

https://j.iph.ras.ru/index.php/pfiet/about


7 

«Патология» («Pathologica») – профилактический журнал в Италии. 

 
Академический журнал, который охватывает область общей и патологии человека, в том 

числе исследования патологических процессов с использованием иммуноцитохимии и 

молекулярной биологии. Основан в 1908 году, он публиковался от имени Общества 

Aнатомо-патологической итальянской больницы в Спрингер-Верлаг (Милан) до 2003 

года, и в настоящее время публикуется Обществом Галлиерской больницы Генуи. Журнал 

издается два раза в месяц на итальянском языке, с тезисами на английском языке. 

Адрес: http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0031-

2983. 

 

«Патриот» («Fosterlandsvännen») – трезвеннический журнал в Швеции (1888-1893 гг.), 

официальный орган Национального ордена добрых храмовников в Швеции. Журнал был 

сформирован в 1888 году по инициативе Юханссона Юхана Акселя (31 августа 1868 

года – 31 июля 1948 года) – шведского журналиста, лидера трезвеннического движения 

Швеции. 

 
 

«Патриот» («Patriot») – трезвеннический журнал в Австралии, орган Южно-

Австралийского альянса для ликвидации алкогольного трафика, созданный в 1915 году. 

Его редакторами были преподобный Р. Амброуз Роберт и преподобный Х. Эсткур. В 

начале 20 века журнал редактировал Делеханти Джеймс (2 февраля 1854 года – 8 июля 

1920 года), австралийский евангелист и активный проповедник трезвения, генеральный 

секретарь Австралийского союза по вопросам трезвости. В 1923 году было 

распространено более 117 000 экз. журнала.  

  

http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0031-2983
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0031-2983
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«Патриотическая фаланга» («Patriotic Phalanx») – трезвеннический журнал в США. 

Издавался в Индианаполисе в конце 19 – начале 20 вв. Ряд лет журнал редактировал лидер 

трезвости в США Уильям Фостер Кларк. С 1912 по 1921 гг. журнал редактировал 

американский журналист-трезвенник Уильям Эдвард Кларк (24 августа 1870 – ?). 

 

«Педология. Новый век» – профилактический журнал в России. 

 
Дата регистрации – 11 марта 2002 года. Издается в Москве 6 раз в год. Журнал для детей, 

родителей, учителей и психологов. Педология (от греч. pais – дитя и logos – слово, 

наука) – направление в психологии и педагогике, возникшее в конце ХIХ в. под действием 

эволюционных идей, связываемое, прежде всего, с именем С. Холла который в 1889 году 

создал первую педологическую лабораторию. В педологии ребенок рассматривался 

комплексно, во всех своих проявлениях, в постоянном развитии и в различных, в том 

числе социальных, условиях, а целью ставилось помочь развитию всех его потенций. Это 

наука о детях, учение о развитии ребенка, придающее решающее значение 

биологическим, физиологическим и психологическим особенностям в формировании его 

характера и способностей. Главный редактор – Асмолов Александр. 

Адрес: http://www.notabene.ru/book/pedologia/pedologia.html. 

 

«Переводчик: журнал мормонского писания» («Interpreter: Journal of Mormon 

Scripture») – религиозно-нравственный журнал в США. 

 
Некоммерческий рецензируемый образовательный научный журнал, издаваемый Фондом 

истолкователя и охватывающий, прежде всего, апологетику СПД, а также изучение 

Мормона. Он был создан в 2012 году Фондом интерпретатора с Даниэлем Петерсоном в 

http://www.notabene.ru/book/pedologia/pedologia.html
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качестве главного редактора-основателя. Раньше Петерсон был редактором-основателем 

журнала Journal FARMS Review, который в 2011 году был переименован в «Обзор 

исследователей Мормана». Журнал спонсирует дебаты и дискуссии. Они включали два 

симпозиума, посвященных взаимосвязи между наукой и мормонизмом. 

Адрес: https://www.press.uillinois.edu/journals/msr.html. 

 

«Перспектива» («Perspective») – ежемесячный трезвеннический журнал в США. 

Издавался в Винеланде в конце 19 века. С 1892 по 1896 гг. журнал редактировал  лидер 

трезвеннического движения США Уилбур Генри Ватсон (15 мая 1851 года – 5 сентября 

1914 года). 

 

«Перспективы Белой ленты» («White Ribbon Perspectives») – трезвенническая 

газета в Австралии. Газета издавалась в конце 19 века. Ряд лет газету редактировала лидер 

трезвеннического женского движения Австралии Карвоссо Анне (Адамс) (18 августа 1861 

года – ?). 

 

«Перспективы науки о поведении» («Perspectives on Behavior Science») – научно-

профилактический журнал в Нидерландах. 

 
Он был основан в 1978 году и публикуется Springer Science + Business Media от имени 

Международной ассоциации анализа поведения, официальным журналом которой он 

является. Он был опубликован в качестве «Поведенческого аналитика», пока не получил 

свое текущее название в 2018 году. Публикуемый ежеквартально, этот журнал 

представляет статьи по теоретическим, экспериментальным и прикладным темам в 

анализе поведения, а также обзоры литературы, повторные интерпретации 

опубликованных данных и статьи о бихевиоризме как философии. Журнал является 

официальным изданием Международной ассоциации анализа поведения. Главный 

редактор – Дональд Хантула (университет Темпла). 

Адрес: https://link.springer.com/journal/40614. 

 

«Перспектива N. C. T. L.» («Perspective N. C. T. L.») – ежемесячный официальный 

орган Национальной ассоциации общественного питания трезвости Англии. Журнал 

начал выходить в свет с 22 сентября 1923 года, когда была создана сама Ассоциация. 

Редакция находилась в Монор Ройве Бредфорда Великобритании. 

 

«Перспективы психологической науки» («Perspectives on Psychological 

Science») – специализированный научный профилактический журнал в США. 

https://www.press.uillinois.edu/journals/msr.html
https://link.springer.com/journal/40614
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Издается один раз в два месяца. Рецензируемый научный журнал психологии. Он 

публикуется с 2006 года Независимой издательской компанией SAGE Publications от 

имени Ассоциации психологических наук. Главными редакторами являются Лаура Кинг 

(Университет Миссури) и Джун Грубер (Университет Колорадо). Основателем был Эд 

Динер (Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн). Члены Ассоциации 

психологических наук получают журнал бесплатно в рамках своего членства. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/pps. 

 

«Перспективы Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности» («Perspectives of the United Nations Office on Drugs and 

Crime») – ежеквартальный журнал ООН по проблемам наркотизма и преступности, 

издающийся с 2006 года.  

 
В 1999 – 2006 гг. журнал назывался: «Обновление: Управление ООН по наркотикам и 

преступности». Журнал освещает широкий круг вопросов, касающихся наркотиков, 

преступности и терроризма с разных сторон. Постоянно рассматриваются вопросы 

ВИЧ/СПИДа и избавления от наркомании. 

Лит.: http://www.unodc.org/newsletter/index.html. 

 

  

https://journals.sagepub.com/home/pps
http://www.unodc.org/newsletter/index.html
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«Пешеход» («Peatón») – профилактическая уличная газета в Бразилии. 

  
Издается для бродяг и бездомных людей в Перу. Проводит активную трезвенническую, 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: https://twitter.com/RevistaPeaton. 

 

«Пива!» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 6 декабря 1996 года ООО 

«Полипринт». Сегодня журнал называется «Пиво и жизнь». Журнал активно способствует 

спаиванию населения Российской Федерации. 

 
Адрес: 129243, Москва, ул. Маломосковская, 21, 8-495-283-27-41; www.propivo.ru. 

 

«Пивная бочка» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована в Перми 

Кресниковым И.В. 5 февраля 1997 года. 

Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Нахимова, 3-6. 

 

«Пивная газета» – проалкогольное периодическое издание в России.  

 
Издается в Новосибирске с 1999 года. Публикует алкогольный юмор, анекдоты о пиве, 

проалкогольные стихи. Является активным проводником спаивания народов России. 

Адрес: 

https://starina.ru/item/71022873_Пивная_газета_7_Новосибирск_февраль_2000_Сибирь_юм

ор_пиво_анекдоты_стихи. 

  

https://twitter.com/RevistaPeaton
http://www.propivo.ru/
https://starina.ru/item/71022873_Пивная_газета_7_Новосибирск_февраль_2000_Сибирь_юмор_пиво_анекдоты_стихи
https://starina.ru/item/71022873_Пивная_газета_7_Новосибирск_февраль_2000_Сибирь_юмор_пиво_анекдоты_стихи
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«Пивная корона» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована 25 мая 2000 

года ЗАО «Элина-1». Публикуется: пропитейная информация, пивные новости, 

кулинарные советы, юмор, кроссворды. Газета способствует спаиванию народов России.  

Адрес: 630049, Новосибирск, ул. Линейная, 35-39. 
 

«Пивная правда» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована во 

Владимирской области 2 марта 2004 года Тихомировым А.Н. Публикует развлекательно-

познавательную информацию о пиве, истории пивоварения, пьяных традициях, 

проалкогольные анектоды и прочее. 

Адрес: 600020, Владимир, ул. Усти-на-Лабе, д. 14, кв. 67; 8 (4922) 32-56-77. 

 

«Пивная точка зрения» – проалкогольная информационная газета в России. 

Зарегистрирована в Санкт-Петербурге 19 октября 2001 года Разумец А.В. и Юниным И.В. 

Издается 2 раза в месяц. 

Адрес: 197022, С.-Петербург, ул. проф. Попова, 2, кв. 14; 8 (812) 234-47-81.  

 

«ПивНик» – проалкогольный журнал в России. Издавался нерегулярно в 2000 и 2001 гг. 

 

«Пивное дело» – проалкогольный международный журнал.  

 
Издается в Украине (Харьков). Распространяется в России, Казахстане, Беларуси и 

Украине. Редактор журнала – Евгений Филимонов. Журнал активно способствует 

спаиванию жителей стран СНГ. 

Адрес: Украина, 61103, г. Харьков, а/я 450. 
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«Пивное дело» – проалкогольный рекламный журнал в России.  

 
Зарегистрирован в Московской области 27 сентября 2004 года ООО «Пивное дело». 

Издается ежеквартально. Международный информационно-аналитический журнал, 

являющийся крупнейшим специализированным изданием по рынку пивоварения России, 

Украины, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Журнал «Пивное дело» издается 4 

раза в год в полноцветном формате объемом до 100 страниц, тираж составляет 5000 

экземпляров. Три номера выходят на русском языке, и один – на английском/русском. 

Журнал активно способствует массовому спаиванию населения Российской Федерации. 

Адрес: 142155, Московская область, Подольский район, пос. Львовский, проезд 

Металлургов, дом 8; тел. 996-64-42; reklama-otdel@beer-co.com. 

 

«Пивное подворье» – проалкогольная газета в России. Зарегистрирована в Санкт-

Петербурге 24 октября 1997 года Машковцом П.Д и Крюковым Н.Г. Первый номер газеты 

вышел в свет в июне 1998 года. 

 
Адрес: 193312, С.-Петербург, пр. Солидарности, 56; 8 (812) 583-30-51. 

 

  

mailto:reklama-otdel@beer-co.com
http://trezvost-kharkov.narod.ru/antipivo/links.htm
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«Пивное хобби» («Pivne Hobby») – проалкогольный коллекционный журнал в 

Словакии.  

 
Первый номер вышел в свет в 2001 году. Издается четыре раза в год.  Журнал публикует 

статьи о коллекционировании пивной атрибутики, дает рекламу, адреса коллекционеров и 

пивоварен, некоторые специальные статьи в помощь коллекционерам а также информация 

об истории пивоварения. 

Адрес:  redakcia@sahp.sk. 

 

«Пивной бизнес» – проалкогольный журнал в России.  

 
Зарегистрирован в Москве 4 января 2002 года Аболицем А.С. и Пименовым А.В. Журнал 

предназначен для специалистов пивного рынка, в тоже время является ярым 

пропагандистом алкогольной жизни.  

Адрес: 117 966, Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп. 1; 8 (495) 309-53-31. 

 

«Пивной рай» – проалкогольный журнал в России. Зарегистрирован 19 ноября 2002 

года в Ростове-на Дону Ханаевым Ю.Ю. и Юртаевым Ю.В. Познавательно-

развлекательный журнал о пиве, пивной индустрии и любителях пива. Активно 

способствует спаиванию народов России. 

mailto:redakcia@sahp.sk
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Адрес: 344006, Росто-на-Дону, ул. Красных зорь, д. 1/3, кв. 18; 8 (8632) 65-18-32.  

 

«Пиво» – проалкогольная газета в России.  

 
Зарегистрирована 8 апреля 1996 года в Москве Фрейдсоном В.И. Первый номер вышел в 

свет в августе-апреле 1996 года. Газета рекламирует различные технологии приготовления 

пива и проводит алкогольную диверсию по спаиванию народов России. 

Адрес: Москва, Пушкинская пл., дом 5; 8 (495) 650-37-55. 

 

«Пиво» – проалкогольный журнал в России.  

 
Зарегистрирован в Москве 27 ноября 1992 года малым предприятием «Руди». Издается 1 

раз в месяц. Освещает производство и торговлю пивом в России и за рубежом. Является 

активным пропагандистом алкогольного образа жизни, чем способствует спаиванию 

жителей России. 

Адрес: 105037, Москва, ул. Первомайская, д. 9/1, кв. 107; 8 (495) 165-56-97.  
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«Пиво» («Beer») – проалкогольный журнал в Великобритании.  

 
Издается CAMRA (Независимая добровольная потребительская организация в 

Великобритании, главной целью которой является продвижение эля и британских пабов в 

мире). 

Адрес: тел.: 01727 867201; wb.editor@camra.org.uk; webaccess@camra.org.uk. 

 

«Пиво в Украине» – ежемесячный проалкогольный журнал в Украине. 

 
Журнал способствует активному спаиванию жителей Украины. 

 

«Пиво и жизнь» – проалкогольный журнал в России.  

 
Журнал зарегистрирован в Москве ООО «Полипринт» 20 октября 1999 года. Тираж: 10000 

экз. Периодичность выхода в свет: 1 раз в 2 месяца. Формат: A4. Объем: 64 страницы. 

Активно публикуются статьи в защиту потребления пива. Журнал навязывает читателям так 

называемую «культуру» пития, в результате порождая новые пьяные поколения в России. 

Адрес: 129164, Москва, ул. Маломосковская, 21; 8 (495) 682-42-20.  

mailto:wb.editor@camra.org.uk
mailto:webaccess@camra.org.uk
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«Пиво и напитки» – научно-теоретический, производственный и проалкогольный 

журнал в России. 

 
Выходит с 1996 года 9 раз в год. Зарегистрирован журнал 19 июля 1999 года ООО 

Издательством «Пищевая промышленность». Публикуются материалы о новом сырье и 

материалах, оборудовании и технологиях как российских, так и зарубежных, а также 

репортажи с заводов, обзоры алкогольных выставок, семинаров и ярмарок. Журнал 

является одним из активных периодических изданий по алкоголизации народов России. 

Адрес: https://delpress.ru/журнал/Пиво_и_напитки. 

 

«Пиво News» – корпоративный проалкогольный журнал в России. Издается в Москве 

пивоварней Хейнекен. Первый номер журнала вышел в 2002 году. 

Адрес: Россия, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корпус 5, оф. 2-20; Тел.:  

+7 495 961 1065, Факс: +7 495 988 3730; marketing@plusworld.ru; 

https://www.craftbeer.com/category/news. 

 

«Пиво. Технологии и инновации» – проалкогольный журнал в Украине.  

 
Издается в г. Ровно (Украина). Основные темы: оборудование и сырьё, домашнее 

пивоварение, законодательство, пивной маркетинг, ресторанный бизнес. Важнейшие проекты 

– Международный форум пивоваров и дегустационный конкурс пива. Журнал является 

активным пропагандистом алкогольного образа жизни. Редактор сайта и журнала «Пиво. 

Технологии и Инновации» – Дарина Дубинка. Главный редактор – Екатерина Конева. 

Адрес: darinad27@gmail.com; kateryna.koneva@gmail.com.  

https://delpress.ru/журнал/Пиво_и_напитки
mailto:marketing@plusworld.ru
https://www.craftbeer.com/category/news
mailto:darinad27@gmail.com
mailto:kateryna.koneva@gmail.com
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«Пивоварение и производство безалкогольных напитков» – 
специализированный проалкогольный бюллетень в России. Зарегистрирован бюллетень в 

Москве ООО Рекламным агентством «Прессинфо 2000» 20 августа 1999 года. Издается 

ежемесячно. Публикуется отраслевая информация производителям пива и его продажи. 

Адрес: 103064, Москва, Гороховский пер., дом 18, стр. 2; 8 (495) 267-22-07. 

 

«Пивоваренная газета Янтарь» – проалкогольная газета в России. Газета 

издавалась АО Николаевский, ПЗ Янтарь и ЗАО Янтарное. 

 
Активно способствовала спаиванию населения России и Украины. 

 

«Пивоварня «Балтика» – проалкогольная газета в России.  

 
Зарегистрирована в С.-Петербурге 15 января 2000 года ОАО Пивоваренной компанией 

«Балтика». Издается ежемесячно. 

Адрес: 194292, С.-Петербург, промзона Парнас», 6-й Верхний переулок, д. 3; 8 (812) 329-

91-01  

 

«Пивоводитель» – проалкогольный альманах в России.  

 
Зарегистрирован в С.-Петербурге 1 октября 1999 года ООО Прогресс. Издается 2 раза в 

год. Публикуется история пивоварения. «Пивоводитель» – альманах-путеводитель по 

пивным барам и ресторанам Санкт-Петербурга. Альманах является активным 

пропагандистом потребления пива и этим в народе завоевал ироничное название 

«Жизнегубитель». 

Адрес: 199048, С.-Петербург, 11 линия, д. 66; 8 (812) 328-03-99. 

 

«Пионер» («Pioneer») – периодическое трезвенническое издание в Канаде. Журнал 

выходил в первой половине 20 в. Несколько лет главным редактором журнала был лидер 

 

  



19 

трезвеннического движения Канады Спенс Франсис Стефан (29 марта 1850 года – 8 марта 

1917 года). 

 
 

«Пионер» («Pionier») – трезвеннический журнал в Швейцарии, официальный орган 

Швейцарского антиалкогольного секретариата, основанного в Лозанне в 1902 году. 

 

«Пионер» («Pioneer») – трезвеннический итальянский журнал о смертности и 

продолжительности жизни. Выходил в начале 20 в. Ряд лет журнал редактировал и 

издавал итальянский пастор, автор многочисленных брошюр о пьянстве, активный 

защитник трезвости, основатель Лиги против алкоголя и борьбы с алкоголизм Роша Джон. 

 
Роша Джон (6 января 1849 года – 16 апреля 1919 года) – редактор и издатель 

трезвеннического журнала «Социальные блага». 
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«Пионер» («Pioneer») – нравственно-исторический трезвенный журнал в США.  

 
Издавался в Солт-Лейк-Сити штата Юта с 1936 года ежеквартально. Рассказывал об 

истории движения мормонов, первых религиозных деятелях церкви святых последних 

дней, трезвом образе жизни представителей этой церкви. Издавало журнал Национальное 

общество сыновей пионеров штата Юта. 

Адрес: https://www.sup1847.com/about/   

 

«Письмо зависимости» («Letter of Dependency») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 

«Письмо наркополитики» («Letter of Drug Policy») – информационный бюллетень в 

США (Вашингтон), издававшийся 6 раз в год Центром политических основ Линдесмит и 

Фондом лекарственной политики США в 1989 – 2001 гг. Включал в себя новости и отчеты 

о борьбе с наркотиками и политику правительства США в отношении употребления 

наркотиков. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

«Питьевая вода» – профилактический журнал в России. Журнал издавался с 2000 по 

2010 гг. 6 раз в год Обществом с ограниченной ответственностью Журнал «Питьевая 

вода». Выходил в свет в г. Черноголовка Московской области. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7944. 

 

«Питье, наркотики и вождение» («Drinking, Drugs and Driving») – 

профилактический журнал в США.  

 
Издавался нерегулярно в Нью-Йорке в 1992 – 1995 гг. Научно-исследовательским 

институтом по зависимостям. Издание журнала поддерживалось Транспортным 

комитетом по безопасности движения губернаторства штата Нью-Йорка. Публиковались 

различные исследования, относительно профилактики аварийности и правонарушений на 

транспорте в США. 

  

https://www.sup1847.com/about/
http://lib.adai.washington.edu/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7944
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«Пищевая промышленность: алкогольные и безалкогольные напитки» – 

периодическое проалкогольное издание в России. Выходит в свет 2 раза в год в Москве. 

Адрес: г. Москва, м. «Китай-город», Армянский пер., д. 9, оф. 1; 

http://www.prosmi.ru/catalog/1536. 

 

«Плакаты против алкоголя» («Affiches contre l'alcool») – периодическое 

антиалкогольное издание во Франции. Журнал выходил в свет в начале 20 в. Главным 

редактором несколько лет был секретарь Федерации трезвенников Франции Моонд 

(Монуэ) Жан Андрей (6 августа 1877 года – 7 июля 1947 года). 

 

«Плод виноградной лозы» («Fruit of the Vine») – религиозно-нравственный 

профилактический журнал в США.  

 
Редкий журнал в мире, который рассказывает о виногадной лозе, винограде, изюме, но 

не порче винограда на вино. Журнал выдерживает твердую трезвенную позицию. 

Издается ежеквартально, написанный в первую очередь, но не исключительно, 

друзьями. Писатели родом из многих областей, возрастов и опыта. Каждый из них 

имеет что-то, что будет служить плодам читателей журнала; каждая уникальная точка 

зрения добавляет богатства публикациям. Эффективные богослужения обычно 

содержат примеры или личный опыт, чтобы проиллюстрировать их темы. Такие 

иллюстрации привлекают читателя и позволяют работать более убедительно. 

Богослужения часто дают новое представление о знакомых идеях или отрывках, или 

знакомят читателя с незнакомыми. Они сосредоточены на библии, сложны и 

обнадеживают. Поскольку «Плод виноградной лозы» служит для разнообразного круга 

читателей, журнал стремится к тому, чтобы контент был понятен и применим к людям 

всех возрастов и происхождения. 

Адрес: http://www.quakerquip.com/journals-periodicals/  

 

«Плодоводство и виноградарство» – ежемесячный проалкогольный журнал в 

Российской Империи. Издавался в Кишиневе (Бессарабская губ.) в 1915–1916 гг. 

Редактор-издатель – С.Я. Айваз. Первый номер вышел в свет в январе 1915 года, 

последний – в июле 1916 года. 

  

«Плодоводство и виноградарство Юга России» – проалкогольный журнал в 

России. Издается в электронном виде в Краснодаре Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Северо-Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия». Главный редактор: директор ФГБНУ 

http://www.prosmi.ru/catalog/1536
http://www.quakerquip.com/journals-periodicals/


22 

«Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и 

виноградарства»,  доктор экономических наук, профессор, академик РАН, Заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ Егоров Евгений Алексеевич. Зам. главного редактора: 

заместитель директора по научной работе, доктор технических наук, профессор Ильина 

Ирина Анатольевна. 

Адрес: 350901, Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39; тел.: 8 (861) 252-59-72; 

http://www.kubansad.ru; journal@kubansad.ruэ 

 

«Плот» («σχεδία») – профилактический уличный журнал в Греции. 

    
Издается в Афинах для бродяг и бездомных людей. Единственный журнал такого типа в 

Греции. Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную 

работу. 

Адрес: https://www.shedia.gr/what-shedia-is/  

 

«Плюс» («Plus») – периодическое трезвенническое молодежное издание в Германии. 

Выходит в свет с 1970 года. С 1953 по 1970 гг. издание называлось «Маяк». 

 

«По поводу» («Apropos») – профилактический уличный журнал в Австрии. 

 
Издается с 1997 года в Зальцбурге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: http://www.apropos.or.at. 

  

http://www.kubansad.ru/
mailto:journal@kubansad.ru
https://www.shedia.gr/what-shedia-is/
http://www.apropos.or.at/
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«Поборник» («Campione») – периодическое трезвенническое издание в Канаде. Журнал 

издавался в Ошаве в середине 19 в. 

 

«Поведенческая генетика» («Behavioral Genetics») – специализированный 

проалкогольный журнал в США. 

 
Рецензируемый журнал, публикуемый ежемесячно глобальным издательством Springer 

Science+Business Media, который освещает исследования в наследстве поведения. Это 

официальный журнал Ассоциации генетики поведения. Журнал был создан в 1971 году 

Стивеном Г. Ванденбергом, который является главным редактором-основателем. Тезисы 

ежегодных собраний печатаются в журнале. Каждый год редакционная коллегия выбирает 

особо достойную работу для премии Фулкера. Призер получает 1000 $ и бутылку вина. 

Эта награда была создана в честь Дэвида Фулкера, бывшего президента Ассоциации 

генетики поведения (1982) и бывшего главного редактора журнала. 

Адрес: https://www.springer.com/psychology/journal/10519. 

 

«Поведенческая терапия» – специализированный научный профилактический 

журнал в Нидерландах. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, посвященный поведенческой 

терапии. Он был создан в 1970 году и опубликован Голландской информационно-

аналитической компанией Elsevier. Издается 1 раз в 2 месяца. Журнал является 

международным изданием, посвященным применению поведенческих и когнитивных 

наук к концептуализации, оценке и лечению психопатологии и связанных с ней 

https://www.springer.com/psychology/journal/10519


24 

клинических проблем. Он предназначен для специалистов в области психического 

здоровья и студентов из всех смежных дисциплин, которые остаются актуальными в этих 

областях и обеспечивают средство для ученых-практиков и клинических ученых, чтобы 

сообщить результаты их оригинальных эмпирических исследований. Хотя основное 

внимание уделяется эмпирическим исследованиям, публикуются также методологические 

и теоретические работы, а также оценочные обзоры литературы. Главный редактор – 

Дениз М. Слоан (Школа медицины Бостонского университета). 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/behavior-therapy/  

 

«Поведенческие вмешательства» («Behavioral Interventions») – 

 
Основными предметными областями публикуемых статей являются культура и искусство 

(общие вопросы), психиатрия и психическое здоровье, клиническая психология, 

психология развития. Главный редактор – Уильям Ахерн. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099078x. 

 

«Поведенческие и мозговые функции» («Behavioral and Brain Functions») – 

специализированный профилактический журнал в Великобритании. Рецензируемый 

научный журнал открытого доступа, опубликованный издательством BioMed Central . 

Публикуются все аспекты нейробиологии, где объединяющей темой является поведение 

или поведенческая дисфункция. Он был основан в 2005 году Терье Сагволденом в 

качестве главного редактора-основателя, которого сменила Вивьен А. Рассел 

(Кейптаунский университет). В настоящее время главным редактором является Вим 

Крузио (Национальный центр научных исследований). 

Адрес: https://behavioralandbrainfunctions.biomedcentral.com. 

 

  

https://www.journals.elsevier.com/behavior-therapy/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099078x
https://behavioralandbrainfunctions.biomedcentral.com/
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«Поведенческие и мозговые науки» («Behavioral and Brain Sciences») – 

специализированный научный профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый научный журнал открытого комментария, созданный в 1978 году 

Стеваном Харнадом и опубликованный издательством Кембриджского университета 

Cambridge University Press. Он смоделирован на журнале «Текущая антропология»,  

который был создан в 1959 году Чикагским университетом антропологии. В журнале 

публикуются «целевые статьи», за которыми следуют от 10 до 30 и более одноранговых 

комментариев и ответов авторов целевых статей. Журнал охватывает все области 

биобехавиоральных и когнитивных наук (психология, неврология, поведенческая 

биология, когнитивная наука, искусственный интеллект, лингвистика, собриология, 

философия). Статьи оцениваются четырьмя или более судьями как достаточно важные и 

междисциплинарные, чтобы заслуживать открытого комментария. Результатом является 

увлекательный и уникальный форум для коммуникации, критики, стимуляции, и особенно 

унификации исследований в поведенческих и психологических науках от молекулярной 

нейробиологии до искусственного интеллекта и философии.  Том 1 появился в 1978 году, 

а выпуски выходили ежеквартально; по мере роста его популярности в 1997 году он 

перешел на двухмесячный график. 

Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences. 

 

«Поведенческие науки и закон» («Behavioral Sciences and the Law») – научно-

профилактический журнал в Великобритании. 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences


26 

Издается с 2008 года по настоящее время. Рецензируемый журнал, который предоставляет 

актуальную и всеобъемлющую информацию со всего мира по темам на стыке права и 

поведенческих наук. Журнал уравновешивает теоретические, психические, юридические и 

научные труды, чтобы обеспечить широкий взгляд на соответствующие психолого-

правовые темы. Большинство вопросов посвящено прежде всего одной специальной теме, 

часто представленной с различных дисциплинарных точек зрения. Один специальный 

выпуск в год специально ориентирован на «международные перспективы» по выбранной 

теме. Кроме того, один выпуск ежегодно посвящен различным исследовательским 

статьям, специальным перспективам, рецензированию книг/эссе, состязательным 

форумам и статьям, представляющим особый интерес для практиков. Журнал также 

обращается к клиницистам, ученым, исследователям и политикам. Ежегодно выходит 

шесть номеров в год. Редакторы: Чарльз Патрик Юинг, Кристофер Слобогин и Алан 

Фелтус. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=13488. 

 

«Поведенческое здравоохранение» («Behavioral Health Care») – профилактический 

журнал в США. Издается с 2006 года по настоящее время в Кливленде. 

 
Прежние названия журнала: «Поведенческое управление здоровьем» и  «Поведенческое 

здравоохранение завтра». Журнал – практический ресурс на технологии, компенсации и 

тенденции избавления от зависимостей, реабилитацию и ресоциализацию для менеджеров 

и клиницистов в областях токсикомании и психического здоровья. Практический журнал, 

в котором участвуют почти 60 000 профессионалов, концентрируясь на финансовых, 

политических и технологических вопросах, влияющих на психическое здоровье и 

использование различных интоксикантов. 

Адрес: http://www.behavioral.net. 

 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=13488
http://www.behavioral.net/
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«Поведенческое здравоохранение завтра» («Behavioral Healthcare Tomorrow») – 

профилактический журнал в США.  

 
Издается в Провидении. 

Адрес: https://monacaron.com/studio/crazy-making-jobs. 

 

«Поведенческое управление здоровьем» («Behavioral Health Management») – 

специализированный профилактический журнал в США. В журнале рассматриваются три 

главные темы: Управляемая психиатрическая помощь. Алкоголизм-реабилитация. 

Алкоголизм-терапия. 

Адрес: https://www.worldcat.org/title/behavioral-health-management/oclc/29851428. 

 

«Пограничный страж» («Border Guard») – религиозно-нравственная трезвенная 

газета в США. Издавалась в Канесвилле штата Айова с 1849 по 1852 годы. Издателем был 

лидер святых последних дней Орсон Хайд. 

 

«ПодГрадусом» – проалкогольный журнал в России. 

 
Журнал издавался в 2001-2006 гг. Тираж – 80 000 экз. Журнал активно рекламировал 

алкогольный образ жизни, чем системно способствовал спаиванию народов России. 

Издатель – Андрей Григорьев. Шеф-редактор – Елена Ситникова. Арт-директор – Роман 

Фролов. 

Адрес: https://krsk.au.ru/8894537/  

 

«Подразделение психофармакологии и токсикомании» («Division of 

Psychopharmacology and Substance Abuse») – информационный профилактический 

бюллетень в США. Издается Американской психологической ассоциацией. 

Психофармакология – изучение влияния лекарственных средств на поведение, 

сочетающее методы психологии и фармакологии. Психофармакологи выполняют свои 

https://monacaron.com/studio/crazy-making-jobs
https://www.worldcat.org/title/behavioral-health-management/oclc/29851428
https://krsk.au.ru/8894537/
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обязанности в различных условиях, включая академические, государственные, частные 

исследования, промышленность и клинику. Изучение влияния наркотиков на поведение 

было продуктивно изучено как в человеческой, так и в нечеловеческой популяциях, как 

внутри лаборатории, так и за ее пределами. Центральная тема, проходящая через 

исследование в этом разделе, – использование принципов поведения, поскольку они 

взаимодействуют с эффектами фармакологических агентов и экологических событий. 

Адрес: https://www.apadivisions.org/division-28/about/   

 

«Подружиться творением» («BeFriending Creation») – религиозно-трезвенный 

журнал в Канаде. 

 
Официальный печатный орган квакеров. Издается один раз а два месяца религиозным 

обществом друзей в Северной Америке. Имеется электронный вариант журнала. 

Адрес: https://www.quakerearthcare.org/befriending-creation; Quaker Earthcare 6787, Albany, 

CA 94706; info@quakerearthcare.org; тел.: 510-542-9606. 

  

«Подспорье» – трезвенническое приложение к газете «Соратник» в России.  

 
Издается ежемесячно с мая 2001 года  Союзом борьбы за народную трезвость в Абакане. 

Публикуются практические, аналитические и информационные материалы 

трезвеннического движения в России. Главный редактор – Тарханов Григорий Иванович. 
Редакционный совет: Н.А.Гринченко, М.А.Метелёв, А.А.Токарев. 

 
Тарханов Григорий Иванович (р. 6 февраля 1949 года) – первый заместитель председателя 

Союза борьбы за народную трезвость, главный редактор газеты «Соратник». 

Адрес: 655016 г. Абакан, а/я 327; тел.: 8 (3903) 22-83-29, 8 (913) 445-59-06, 8 (923) 278-57-

26; trezvo@yandеx.ru, www.sbnt.ru.  

https://www.apadivisions.org/division-28/about/
https://www.quakerearthcare.org/befriending-creation
mailto:info@quakerearthcare.org
mailto:trezvo@yandеx.ru
http://www.sbnt.ru/
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«Познание: Международный журнал когнитивных наук» («Cognition: 

International Journal of Cognitive Science») – специализированный профилактический 

журнал в Нидерландах.  

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий когнитивную науку. Он 

был создан в 1972 году и издавался голландской информационно-издательской компанией 

Elsevier. Журнал является одним из немногих журналов психологии 20-го века, которые 

развивались за пределами США. Первоначально журнал издавался ежеквартально, затем 

раз в два месяца с 1982 года, и, наконец, ежемесячно с 1985 года. Работа в журнале 

считается «высоко цитируемой», и отмечается, что она адекватно представляет 

исследования на международном уровне. С точки зрения представления тем в рамках 

когнитивных наук, метаанализ показал, что журнал в основном публикует работы в 

области психологии, с небольшой долей публикаций в области лингвистики и неврологии. 

В ходе анализа был сделан вывод о том, что по ряду причин, включая четкую 

редакционную политику журнала и усилия по созданию специальных выпусков для 

конкретных дисциплин, это несоответствие не может быть хорошо объяснено 

редакционной пристрастностью. Он охватывает широкий спектр вопросов, касающихся 

всех различных аспектов познания, от биологических и экспериментальных исследований 

до формального анализа. Материалы из области психологии, неврологии, лингвистики, 

информатики, математики, этиологии и философии публикуются в журнале при условии, 

что они имеют некоторое влияние на функционирование ума. Кроме того, журнал служит 

форумом для обсуждения социальных и политических аспектов когнитивной науки. 

Главные редакторы: Ранди Мартин, Манос Цакирис, Йохан Вагеманс. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/cognition/  

 

  

https://www.journals.elsevier.com/cognition/
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«Пока не поздно» – антинаркотическая газета в России.  

 
Учредитель – некоммерческая организация Благотворительный фонд реабилитации 

больных наркоманией «Нарком». Издается с 2000 года при финансовой поддержке 

Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям. Выходит 3 раза в 

месяц, суммарный ежемесячный тираж – 75000 экземпляров. Формат А3, объем – 4 

полосы. Согласно распоряжению Мэра Москвы от 06.02.2001 № 88-РМ, газета входит в 

список социально значимых изданий, информирующих о деятельности органов власти 

Москвы, учрежденных при участии Правительства Москвы и его структурных 

подразделений и рекомендуемых Комитетом по телекоммуникациям и СМИ для 

включения в перечень реализуемой печатной продукции. География распространения 

газеты достаточно широкая – восемь федеральных округов России, страны ближнего 

зарубежья (Белоруссия, Украина, Молдавия, Приднестровье, Казахстан, Киргизия). Газета 

представлена в Музее европейских газет (Бонн, Германия). Газета удостоена чести 

получить благословение Папы Римского Иоанна Павла II. Газета адресована самому 

широкому кругу читателей, желающих ознакомиться с проблемами наркомании: 

сотрудникам государственных и общественных организаций, ведущим профилактическую 

антинаркотическую работу в сферах образования, досуга, здравоохранения, охраны 

правопорядка; употребляющим наркотики, больным наркоманией и членам их семей. 

Подписчиками являются: клинические больницы, наркологические диспансеры, 

поликлиники, библиотечные системы, центры образования и досуга, правоохранительные 

органы, пенитенциарные учреждения, высшие и средние учебные заведения, 

администрации регионов и местного самоуправления. Издание публикует проблемные 

статьи и методические материалы по профилактике наркомании, дает конкретные 

рекомендации пострадавшим и специалистам, комментирует законы в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и психоактивных веществ, знакомит читателей с 

историей распространения наркотиков в мире, проблемами наркомании в России и других 

странах, предлагает интервью с известными политиками, представителями ведущих 

религиозных конфессий, деятелями культуры и науки (в свое время на страницах газеты 

по вопросам антинаркотической профилактики выступили Чрезвычайные и полномочные 

послы Венесуэлы, Германии, Индии, Ирана, Китая, Кубы, Колумбии, Нигерии, 

Нидерландов, Норвегии, Турции, Чехии. Швеции, Шри-Ланки; Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II, Председатель Совета Муфтиев России Муфтий Шейх Равиль 

Гайнутдин, Главный Раввин России Берл Лазар, Глава Буддистской традиционной Сангхи 

России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, Ординарий Римско-католической 

Архиепархии Божией Матери в Москве митрополит Тадеуш Кондрусевич и другие). 

Издает газету Алексеев Александр Всеволодович. 
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Алексеев Александр Всеволодович (р. 1 декабря 1953 года) – адвокат, президент фонда 

Нарком, учредитель, редактор и издатель антинаркотической газеты «Пока не поздно». 

Адрес: 125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 26; Тел./факс +7(499) -250-23-06; Тел. 

+7-499-250-38-08;  narkomnarkom@mail.ru. 

 

«Пока не поздно – Москва» – антинаркотическая газета в России.  

 
Издавалась в Москве с 2007 года. Выходила один раз в месяц, тиражом 20 тыс. 

экземпляров. Формат A-3, 4 полосы. Газета входила в перечень социально-значимых 

изданий, утвержденных мэром Москвы. Выполняла программу безопасности Москвы 

2006-2010 гг. Являлась широкодоступным печатным изданием системно и комплексно 

освещающим проблемы профилактики и борьбы с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением и прочими зависимостями. Распространялась в Москве и Московской 

области, по отдельным программам комитетов Москвы и области в префектурах, управах, 

муниципалитетах, по регионам РФ. Главный издатель газеты – Алексеев Александр 

Всеволодович. 

mailto:narkomnarkom@mail.ru
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Алексеев Александр Всеволодович (р. 1 декабря 1953 года) – адвокат, президент фонда 

Нарком, учредитель, редактор и издатель антинаркотической газеты «Пока не поздно». 

 

«Показатели здоровья населения» («Population Health Metrics») –  

 
В журнале рассматриваются вопросы, касающиеся концепций, методов, применения этики 

и результатов измерения состояния здоровья населения. Сюда входят области измерения и 

оценки состояния здоровья, сводные показатели уровней здоровья населения и 

неравенства в здоровье населения, описательная эпидемиология на уровне населения, 

анализ бремени болезней и травм, моделирование болезней и факторов риска для 

населения, а также сравнительная оценка рисков для здоровья на уровне населения. 

Журнал предоставляет платформу для исследователей общественного здравоохранения во 

всех этих областях, чтобы поделиться своими выводами с мировым исследовательским 

сообществом. Главные редакторы: Алан Д. Лопес, школа народонаселения и глобального 

здравоохранения, Мельбурнский университет, Австралия; Кристофер Дж. Л. Мюррей, 

институт показателей и оценки здоровья, университет Вашингтона, США. 

Адрес: info@biomedcentral.com; https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/about. 

 

«Полевая звезда» («Field Star») – трезвеннический журнал в Швеции. Журнал 

издавался Шведским студенческим обществом трезвости с 1896 года. Ответственным 

секретарем журнала был шведский лидер трезвеннического движения Хагстром Карл 

Арвид (24 ноября 1874 года – ?). 

 

«Политика ВИЧ/СПИДа и обзор законов» («HIV / AIDS Policy and 

Law  Review»)– профилактический журнал в Канаде.  

mailto:info@biomedcentral.com
https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/about


33 

 
Издается в Монреале Канадской юридической сетью по ВИЧ/СПИДу с 1994 года по 

настоящее время. Прежние названия: «Канадская политика ВИЧ/СПИДа и законный 

информационный бюллетень» (1995 – 2000 гг.); «Канадская политика ВИЧ/СПИДа и 

обзор законов» (2000 – 2004 гг.); «Политика ВИЧ/СПИДа и обзор зконов» (с 2004 года по 

настоящее время). Издается 3 раза в год на английском и французском языках. 

Сосредотачивается на юридических вопросах и проблемах в области прав человека, 

связанных с ВИЧ/СПИДом. Журнал обеспечивает анализ и резюме текущих событий в 

политике ВИЧ/СПИДа, с целью продвижения образования и обмена информацией, идей и 

изучение международного опыта и перспектив. Публикует канадские новости, сообщения 

о событиях за рубежом, юридические мнения.  

Адрес: http://www.aidslaw.ca/EN/publications/HIV_AIDS_Policy_Law_Review/index.htm. 

 

«Политика здравоохранения» («Health Policy») – специализированный 

международный профилактиский журнал в США. 

 
Политика и реформы в области здравоохранения осуществляются все более 

возрастающими темпами, во всех странах мира – и политики все чаще обращаются в 

другие страны для решения своих собственных проблем. Политики в области 

здравоохранения, которые поддерживают этот международный диалог, что политика не 

просто скопирована, но используется и адаптирована с учетом конкретных проблем и 

задач, а также в соответствующем контексте. Журнал приветствует представления 

коротких, полнометражных, сравнительных обзоров. Главный редактор – профессор 

Райнхард Буссе, кафедра управления здравоохранением, Берлинский технологический 

университет (Берлин, Германия). 

Адрес: +1 888 834 7287; https://www.elsevier.com/catalog?producttype=journal. 

  

http://www.aidslaw.ca/EN/publications/HIV_AIDS_Policy_Law_Review/index.htm
https://www.elsevier.com/catalog?producttype=journal
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«Политика ВИЧ/СПИДа и законный обзор» («HIV / AIDS Policy and Legal 

Review») – профилактический журнал в Канаде. Издавался 3 раза в год в Монреале с 1994 

по 2012 гг. на английском и французском языках Канадской юридической сетью по 

ВИЧ/СПИДу. С 1995 по 2000 гг. журнал выходил под названием: «Канадская политика 

ВИЧ/СПИДа и законный информационный бюллетень», а с 2000 по 2004 гг. – под 

названием: «Канадская политика ВИЧ/СПИДа и законный обзор». Журнал публиковал 

анализ и резюме текущих изменений в политике и законодательстве, связанных с 

ВИЧ/СПИДом, обзор профилактической политики и законодательства в области 

ВИЧ/СПИДа, также образование и обмен информацией, идеями и опытом с 

международной точки зрения. В настоящее время рассматривается вопрос о 

возобновлении издания журнала, но в новом формате. 

Адрес: http://www.aidslaw.ca/site/publications/hivaids-policy-law-review/?lang=en. 

 

«Политика здоровья Австралии и Новой Зеландии» («Australia and New 

Zealand Health Policy») – профилактический и здравосозидательный журнал в 

Великобритании.  

 
Журнал публикует: исследования и сообщения; рецензии на новые книги; комментарии – 

короткие, сосредоточенные на конкретной проблеме статьи относительно любого 

предмета в рамках журнала; статьи дебатов, включая социологические и этические 

проблемы; обзоры – всесторонние, авторитетные описания любого предмета в рамках 

журнала; короткие сообщения – резюмируют сообщения данных по оригинальным 

исследованиям; протоколы исследований – описывают предложенное или 

продолжающееся исследование, обеспечивая детальный учет гипотезы, объяснения, и 

методологии исследования. Главный редактор – Хал Swerissen (Австралия). 

Представитель Редактора – Саймон Barraclough (Австралия). Младший редактор – Тони 

Ashton (Новая Зеландия). Управление редакцией – Ребекка Watson (Австралия). 

Адрес: https://istina.msu.ru/journals/54455/  

 

«Политика по анализу наркотиков: форум для идей о контроле за 

употреблением наркотиков» («Drug Analysis Policy: A Forum for Ideas on control 

over Drug use») – информационный специализированный бюллетень в США (Вашингтон), 

Проекта политики США в отношении наркотиков и Федерации американских ученых 

(FAS).  

http://www.aidslaw.ca/site/publications/hivaids-policy-law-review/?lang=en
https://istina.msu.ru/journals/54455/
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Издавался ежеквартально в 1997 – 2004 гг. Бюллетень  публиковал усилия американских 

ученых для решения политических проблем глобального антинаркотического удара. Он 

включал ряд лаконичных статей, которые приносили реальный результат в решении 

проблемы борьбы с употреблением наркотиков. 

Лит.: http://www.bepress.com/jdpa/fas_bulletin.html. 

 

«Полуостровной вестник» («Peninsular Herald») – трезвенническая газета в США, 

орган Партии сухого закона. Газета издавалась в Детройте во второй половине 19 в. Ряд 

лет главным редактором газеты был американский методистский епископальный 

священник, лидер сухого закона в США, председатель Партии сухого закона, первый 

кандидат в президенты США от Национального комитета Партии сухого закона Рассел 

Джон (20 сентября 1822 года – 3 ноября 1912 года). 

 
 

«Полярная звезда: истина, знание, добродетель и вера объединены» 

(«Северная звезда») («Nordstjernan: sanningen, kunskapen, dygden och tron äro förenade») 

(«The Northstar») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в Швеции. Издавался в 

Копенгагене (Дания) на шведском языке с 1977 года. Официальное издание церкви святых 

последних дней. Редактор – Н.К. Флигаре, скандинавская миссия церкви. Позже 

публиковался в Гетеборге шведской миссией церкви. 

 

«Помощь служащего» («Employee help») – специализированный профилактический 

журнал в США. Издается ежеквартально. 

  

http://www.bepress.com/jdpa/fas_bulletin.html
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«Помощник матери» («Mother's Mate») – трезвеннический журнал в США. Издавался 

в Бостоне в 1868-1872 гг. Журнал редактировал американский священник, журналист и 

лидер трезвости Тайер Уильям Мейкпис (23 февряля 1820 года – 7 апреля 1898 года). 

 
 

«Поправка» («Amendment») – трезвеннический вестник в США. Издавался в штате 

Огайо в середине 19 в. Ряд лет его редактировала лидер трезвеннического движения 

США, президент Женского христианского союза трезвости штата Огайо, с 1878 года – 

секретарь Женского христианского союза трезвости США Вудбридж Мэри Брайтон (21 

апреля 1830 года – 25 октября 1894 года). 

1 

 

«Популярный воспитатель» («Popular Teacher») – трезвеннический еженедельник  в 

Англии. Издавался с апреля 1852 года. Главным редактором и издателем с 1852 по 1855 гг. 

был Касселл Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года), английский писатель, лидер 

трезвеннического движения Англии. 
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«Посланник» («El Mensajero») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в 

Аргентине.  

 
Издавался на испанском языке ежемесячно в 1937 – 1955 годах в Буэнос-Айресе. 

Официальное издание церкви святых последних дней в Аргентине. Редактор – Эрнест 

Янг, представитель аргентинской миссии. С 1947 года издавался совместно с уругвайской 

миссией. В 1955 году журнал на испанском языке был заменен журналом «Лиахона». 

Адрес: https://www.amazon.com/EL-MENSAJERO-THE-MESSENGER/dp/B008073NRC. 

 

«Посланник зависимостей» («Messenger of Addictions») – специализированный, 

наркологический ежемесячный бюллетень, издающийся в США (Салем, Орегон) с 1998 

года.  

 
Издается на английском и испанском языках технологической сетью Северо-Западного 

центра профилактики наркомании. Бюллетень адресуется консультантам по 

зависимостям. 

Адрес: 3181 Сэм Джексон-Парк-Роуд, Портленд, Орегон 97239; тел.: (503) 494-9611; 

факс: (503) 494-0183;  northwest@ATTCnetwork.org; 

http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1. 

  

https://www.amazon.com/EL-MENSAJERO-THE-MESSENGER/dp/B008073NRC
mailto:northwest@ATTCnetwork.org
http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1
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«Посланник и адвокат святых последних дней» («The Messenger and Lawyer of 

the Latter-day Saints») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. Одна из 

первых ежемесячных газет Святых последних дней, публикуемой в Киртланде штата 

Огайо, с октября 1834 года по сентябрь 1837 года. Она была преемником «Вечерней и 

утренней звезды» и предшественником «Журнала старейшин». Газета была создана после 

того, как толпа уничтожила печатный станок «Вечерней и утренней звезды» в 

Индепенденсе штата Миссури 20 июля 1833 года, в результате чего звезда переехала в 

Киртланд. Оливер Каудери работал редактором. Джон Уитмер заменил Каудери в 

качестве редактора. Возможно Уитмеру, в значительной степени, помогал в выполнении 

его обязанностей В.В. Фелпсу. В марте 1836 года Каудери снова стал редактором, когда 

Уитмер и Фелпс вернулись в Миссури. Брат Каудери Уоррен утверждал, что фактически 

выполнял редакторские обязанности. В феврале 1837 года печатный станок был продан 

Джозефу Смиту и Сидни Ригдону, а редактором стал Уоррен Каудери. Последний номер 

был опубликован в сентябре 1837 года, когда руководители церкви СПД были недовольны 

усилиями Уоррена Каудери. В октябре 1837 года газету сменил «Журнал старейшин». В 

1844 году Сидней Ригдон заявил, что он является преемником Джозефа Смита и он 

организовал группу Святых последних дней в Питтсбурге штата Пенсильвания. Эта 

группа начала публиковать периодическое издание в 1845 году, которое возродило имя 

«Посланника и адвоката святых последних дней». Эбенезер Робинсон (издатель-

основатель газеты «Времена и сезоны») стал издателем этой бумаги Ригдон. После того, 

как Ригдон изменил название церкви на первоначальное «Церковь Христа», издание стало 

«Посланником и защитником церкви Христа». Название «Посланник и адвокат» или его 

разновидности много раз использовались со времен газет "Киртланд" и "Ригдонит". В 

1977 году был опубликован журнал под названием «Новый посланник и адвокат». Она 

была напечатана Гильдией мормонских писателей как средство распространения их 

фантастических, не-фантастических и поэтических писаний. Предварительный выпуск 

вышел в июне 1977 года. Вскоре начались дискуссии о присоединении «Нового 

посланника и адвоката» к «Журналу солнечного камня». Слияние стало официальным с 

выходом ноябрьского / декабрьского номера этого журнала. С 1984 по 1989 год Арт Булла 

опубликовал информационный бюллетень для своей недавно организованной Церкви 

Иисуса Христа, секты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Информационный 

бюллетень носил имя «Посланника и адвоката сиона». Он был создан, как средство для 

свободного выражения новостей и взглядов, касающихся доктрины и событий, которые 

окружают появление царства Сиона в это время. Другая секта движения Святых 

последних дней – независимая Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – также 

опубликовала периодическое издание под названием «Посланник и защитник». Журнал 

под названием «Посланник и адвокат независимых Святых последних дней» был впервые 

опубликован в январе 1987 года редактором Кристофером К. Уорреном. Он должен был 

стать голосом независимой церкви, которая  была разделена на три самоуправляющиеся и 

автономные организации, известные, соответственно, как Церковь первенца, Церковь 

Христа и христианские стипендии восстановления. В настоящее время существует 

популярный блог на тему мормонов, который является частью так называемой 

Блоггернакли или сообщества мормонов, носящей название «Посланник и защитник». 

Адрес: http://www.centerplace.org/history/ma/default.htm. 

 

«Посланник штата Огайо» («Ohio State Envoy») – трезвенничекий журнал в США, 

издававшийся в штате Огайо журналисткой Берт Лиллиэн Аллен Джеффордс (19 октября 

1860 года – 1 марта 1940 года). С приходом Берт в редакцию в 1900 году тираж журнала 

быстро увеличился с 864 до 6000 экз. 

 

  

http://www.centerplace.org/history/ma/default.htm
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«Послесловие» («Afterwords») – антиалкогольный информационный бюллетень в 

США. 

 
Издается в Сьерра-Тусон. Главный редактор – Мэтью Кнапп. 

Адрес: http://victorworksdesign.com/portfolio/sierra-tucson-newsletter/; ads@ndnr.com. 

 

«Посыльный зависимостей» («Messenger of Dependencies») – профилактический 

информационный бюллетень в США. Бюллетень издается ежемесячно в Салеме штата 

Орегон с 1998 года по настоящее время Северо-Западным пограничным центром передачи 

технологии зависимостей. Бюллетень нацелен на адвокатов по зависимостям. Проблемы 

сосредотачиваются на единственной теме в области избавления от зависимостей, со 

многими темами в аспектах реабилитации и социализации после избавления, 

продолжающимися в ряде специальных восстановительных и профилактических занятий. 

Образцы недавних тем включают семейную профилактику, навыки терапевтической 

группы и поддержку полного восстановления от зависимостей.  

Адрес: http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1. 

 

«Потребление психотропных веществ и проблемы с инвалидностью» 

(«Psychotropic Substance use and Problems with Disability») – информационный бюллетень в 

США. Издающийся нерегулярно в Дейтоне Огайо медицинской школой Государственного 

университета Райта. Бюллетень охватывает вопросы, связанные с употреблением 

наркотиков и ограниченными возможностями людей, включая инвалидов – специальных 

программ профессионального обучения. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

  

http://victorworksdesign.com/portfolio/sierra-tucson-newsletter/
mailto:ads@ndnr.com
http://www.attcnetwork.org/regcenters/c1.asp?rcid=10&content=CUSTOM1
http://lib.adai.washington.edu/
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«Почвопокровные новости» («Groundcover News») – профилактическая уличная 

газета в США. 

     
Издается в Энн-Арбор штата Мичиган для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в штате 

Мичиган. 

Адрес: https://groundcovernews.org/  

 

«Почетный тамплиер» («Honorary Templar») – трезвеннический журнал в США. 

Издавался во второй половине 19 в. в Нью-Йорке. Журнал являлся официальным органом 

общественной организации «Трезвые планы человека и трезвость», образованной в Нью-

Йорке 5 декабря 1845 года. 

 

«Почтовое отделение пионеров трезвости» («The Post Office of Sobriety 

Pioneers») – трезвенническое периодическое издание в Англии, официальный орган 

Почтового общества полной трезвости, английской ассоциации, основанной в Лондоне в 

1877 году. Редактировал журнал президент Общества сэр Артур Блэквуд. 

 

«Правда» («True») – еженедельный трезвеннический журнал в Англии. Издавался с 

1877 года английским государственным деятелем, членом Парламента Англии Лабошером 

Анри дю Пре (9 ноября 1831 года – 15 января 1912 года). 

 
 

«Правда Хален» («True Halen») – трезвеннический журнал в Норвегии. Журнал был 

учрежден в конце 19 века и редактировался с 1883 по 1886 гг. норвежским врачом, 

https://groundcovernews.org/
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лидером трезвеннического движения Норвегии Ниссен Элиаса Готлибом Оскаром Эгеде 

(31 октября 1843 года – 4 января 1911 года). 

 
 

«Право, здоровье и общество» – профилактический журнал во Франции.  

 
Издается с 2016 года по настоящее время. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe.htm. 

 

«Правопорядок: история, теория, практика» – научно-профилактический 

журнал в России.  

 

https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe.htm
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Издается ежеквартально в Челябинске. Учредитель и издатель: ООО «Эскуэла». Основной 

целью журнала является содействие повышению качества подготовки специалистов в 

области правоохранительной деятельности, реализации государственной аттестации 

научных и научно-педагогических кадров, а также качества правоприменительной 

деятельности. В журнале отражаются результаты фундаментальных и прикладных 

научных исследований, экспериментальных разработок аспирантов и докторантов, а также 

практический опыт сотрудников правоохранительных органов. Главный редактор – 

Майоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент (Челябинский 

государственный университет (ЧелГУ), Институт права, заведующий кафедрой). 

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 139-39; тел.: 8 (908) 570-73-15; 

pravoporyadok74@bk.ru; red_pravoporyadok74@bk.ru; http://правопорядок74.рф. 

 

«Правопорядок на транспорте» – профилактический журнал в России.  

 
Издается в Москве с января 2006 года Центром программ содействия МВД. Главный 

редактор – Ионин Сергей Николаевич. 

Адрес: pnt@bk.ru; http://www.programcenter.ru/?a=journals&i=4&l=3. 

 

«Православный летописец» – православный трезвенный журнал в России, издание 

Санкт-Петербургской общественной организации «Православный Санкт-Петербург».  

 
Журнал издается в С.-Петербурге с 2002 года 4 раза в год. Журнал награжден дипломом  

I степени на Царицинском Александро-Невском фестивале СМИ, организованным 

международным фондом «Александр Невский». Диплом присужден авторскому 

mailto:pravoporyadok74@bk.ru
mailto:red_pravoporyadok74@bk.ru
http://правопорядок74.рф/
mailto:pnt@bk.ru
http://www.programcenter.ru/?a=journals&i=4&l=3
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коллективу журнала «во внимание к подвижнической деятельности по воссозданию в 

России христианского образа жизни». 

Адрес:  http://blagozvon.ru/magazin/index.php?route=product/product&product_id=6214. 

 

«Праздник трезвости» – трезвенническая газета в Российской Империи. 

Однодневная газета, на четырех страницах, выходившая в свет в Казани в 1914 году. 

Издавалась Казанским обществом трезвости. 

 

«Практика в области психического здоровья» («Mental Health Practice») – 

профилактический журнал в Великобритании. 

 
Ежемесячный журнал для медсестер, охватывающий практику ухода за психическим 

здоровьем, публикуемый с 1998 года издательством RCNi в Великобритании. В год 

выходит 10 номеров. 

Адрес: http://journals.rcni.com/journal/mhp. 

 

«Практики психического здоровья» («Pratiques en santé mentale») – 

профилактический журнал во Франции. 

 
Издается с 2014 года по настоящее время издательством «Сфера социального». 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale.htm. 

 

«Практический результат по алкоголю в обществе» («Bottom line on Alcohol 

in Society») – специализированный общественно-профилактический журнал в США.  

http://blagozvon.ru/magazin/index.php?route=product/product&product_id=6214
http://journals.rcni.com/journal/mhp
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale.htm
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«Прапор Г. Шичко» – трезвенническая газета в Украине. Учреждал и вначале 

формировал газету не совсем грамотный, бывший алкоголик Бальчуков Анатолий 

Григорьевич (19 сентября 1939 года – 7 августа 2009 года). Издавалась газета с 1996 года в 

Запорожье. Ранее газета называлась «Соратник», но с 2000 года выходила под названием 

«Прапор Г. Шичко». Издавалась исключительно хаотично и беззалаберно, иногда 

смахивая на одну из форм надругательства над трезвостью. И только с 2001 года, когда в 

состав редакции пришли грамотные люди (редактор – Спиридонов Юрий Николаевич, 

верстальщик – Левашов Максим) газета зяняла достойное место в ряду боевых 

трезвеннических изданий в Украине. 

 
Спиридонов Юрий Николаевич (р. 18 марта 1951 года) – поэт, активист трезвеннического 

движения Украины. 

 

«Предотвращение: алкоголя, табака и других наркотиков» («Prevention: 

Alcohol, Tobacco and other Drugs») – специализированный общественно-

профилактический журнал в США. Издается ежеквартально в Сан-Диего штата 

Калифорния Серебряной группой ворот с 1990 года по настоящее время. Прежнее 

название: «Файл предотвращения: ответы сообщества на проблемы алкоголя (1986 – 1990 

гг.), издаваемый университетом Калифорнии в Сан-Диего. Электронный вариант журнала 

издается с 2001 года. 

Адрес: http://silvergategroup.com/pfhome.htm. 

 

«Предотвращение с воздействием» («Prevention with exposure») – 

профилактический информационный бюллетень в США. 

 
Бюллетень издается ежеквартально в Миннесоте с 2002 года по настоящее время 

Миннесотским центром ресурсов предотвращения. Ранее бюллетень назывался: 

«Воздействуйте! Информационный бюллетень химического здоровья в Миннесоте (1988 – 

http://silvergategroup.com/pfhome.htm
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2001 гг.). Бюллетень распространялся в различных организациях, научных и 

общественных центрах по избавлению от химичемких зависимостей, профилактике 

наркотизма и воспитанию новых трезвых поколений. 

Адрес: http://www.emprc.org/impact.html. 

 

«Предсказывающее использование наркотика» («Predicting Drug use») – 

специализированное профилактическое периодическое издание в США. Издавался журнал 

ежегодно в Вашингтоне в 1989-1997 гг. Национальным институтом правосудия. Это – 

годовой отчет по статистике по взрослым и юным арестованным, собранным 

Национальным институтом правосудия и программами прогноза использования 

наркотиков. 

 

«Предупреждение» – профилактический журнал в России. 

 
Приложение к журналу ЗОЖ. Издается в Москве. 

Адрес: https://festima.ru/docs/124124451/allrussia/zhurnal-preduprezhdenie. 

 

«Предупреждение алкоголя» («Alcohol Prevention») – информационный бюллетень 

в Великобритании. Издается в Сент-Айвсе Кембриджшира Институтом исследований 

алкоголя. Издается с 1997 три раза в год. Информационный бюллетень рассматривает 

вопросы государственной политики, связанные с алкоголем, выступая за использование 

научных данных в области разработки политики по сокращению связанного с алкоголем 

вреда. 

Адрес: ул. 12 Кэкстон, Лондон sw1h 0QS; тел.: 02072224001; info@ias.org.uk. 

http://www.ias.org.uk/resources/publications/alcoholalert/alert200701/al200701_index.html. 

 

«Предупреждение алкоголя» («Alcohol Prevention») – специальный 

антиалкогольный журнал Национального института употребления алкоголя и алкоголизма 

(NIAAA, США). Издается ежеквартально с 1988 года. В статьях обобщаются основные 

выводы по важным направлениям исследований алкоголя. Журналы чаще всего бывают 

тематическими: 

№ 91: Взаимодействие между алкоголем и органами: травма и лечение.  

№ 91: Употребление алкоголя в особых популяциях. 

№ 90: Алкоголь и иммунная система. 

№ 89: Улучшение здоровья через трансляционные исследования алкоголя. 

№ 88: Технологии электронного здравоохранения и, что это означает для алкоголя. 

№ 87: Измерение бремя алкоголя.  

№ 86: Эпигенетика – новая граница для исследований алкоголя.  

http://www.emprc.org/impact.html
https://festima.ru/docs/124124451/allrussia/zhurnal-preduprezhdenie
mailto:info@ias.org.uk
http://www.ias.org.uk/resources/publications/alcoholalert/alert200701/al200701_index.html
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№ 85: Связь между стрессом и алкоголем.  

№ 84: Генетика алкоголизма.  

№ 83: Профилактика пьянства и алкоголизма.  

№ 82: Фатальный алкогольный спектр нарушений.  

№ 81: Изучение избавления от алкогольных расстройств.  

№ 80: Алкоголь и ВИЧ/СПИД: переплетение историй.  

№ 79: NIAAA: 40 лет исследований лидерства.  

№ 78: Эволюционный взгляд на несовершеннолетних, употребляющих алкоголь. 

№ 77: Неврология: пути к алкогольной зависимости.  

№ 76: Алкоголь и другие наркотики.  

№ 75: Системная биология.  

№ 74: Исследования алкоголя: продолжительность жизни, перспективы.  

№ 73: Употребление алкоголя несовершеннолетними: предотвращение и снижение 

употребления алкоголя несовершеннолетними.  

№ 72: Метаболизм алкоголя.  

№ 71: Алкоголь и табак.  

№ 70: Национальное обследование эпидемиологии алкоголепотребления и связанные с 

ними условия.  

№ 69: Медицинские услуги: научные исследования.  

№ 68: Потребление алкоголя молодежью.  

№ 67: Употребление алкоголя несовершеннолетними.  

№ 66: Краткие выступления об алкоголе.  

№ 65: Скрининг на употребление алкоголя и связанные с алкоголем проблемы.  

№ 64: Алкоголь и печень.  

№ 63: Алкоголь, вредное воздействие на мозг.  

№ 62: Алкоголь и женское здоровье.  

№ 61: Неврология исследовательских и терапевтических целей.  

№ 60: Генетика алкоголизма.  

№ 59: Употребление алкоголя несовершеннолетними: главная проблема общественного 

здравоохранения.  

№ 58: Изменение питьевой «культуры» кампуса.  

№ 57: Алкоголь и ВИЧ/СПИДа.  

№ 56: Скрининг на проблемы с алкоголем – обновление.  

№ 55: Алкоголь и меньшинства: обновление.  

№ 54: Жажда исследований: последствия для лечения.  

№ 53: Когнитивные нарушения и восстановление от алкоголизма. 

№ 52: Алкоголь и безопасность на транспорте. 

№ 51: Экономические перспективы в исследования алкоголизма. 

№ 50: Воздействие алкоголя на развитие плода и мозга. 

№ 49: Новые достижения в избавлении от алкоголизма. 

№ 48: От генов к географии: передний край исследований алкоголя. 

№ 47: Томография алкоголизма: окно в мозг. 

Лит.: http://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr/alert.htm. 

 

  

http://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr/alert.htm
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«Предупреждение плюс» – профилактическая газета в России.  

 
Выходит ежемесячно в Москве. Газета – компас в мире традиционной и народной 

медицины. На её страницах – материалы светил отечественного здравоохранения о 

профилактике и лечении самых разных недугов, авторские методики народных целителей, 

рецепты врачей и читателей. 

Адрес: https://vipishi.ru/catalog-Pochta-Russia/item/inet/330/36/99609/preduprezhdenie-plyus-

bibliotechka-zozh/  

 

«Престонский защитник трезвости» («Preston defensive Sobriety») – 

трезвеннический журнал в Англии, официальный орган Престонского общества 

трезвости – предшественника тотального абстинентного движения в Англии, 

сформированного в Престоне (Ланкашир) 22 марта 1832 года. Журнал начал издаваться в 

Престоне с января 1834 года под редакцией лидера трезвеннического движения Англии 

Ливси Джозефа Уильяма (5 марта 1794 года – 2 сентября 1884 года). 

 
 

  

https://vipishi.ru/catalog-Pochta-Russia/item/inet/330/36/99609/preduprezhdenie-plyus-bibliotechka-zozh/
https://vipishi.ru/catalog-Pochta-Russia/item/inet/330/36/99609/preduprezhdenie-plyus-bibliotechka-zozh/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=Prohibition+Party&hl=ru&newwindow=1&prmd=ivns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Livesey_portrait.jpg&usg=ALkJrhjPVqjm252nBjssdEK5XPo5TyPlqA
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«Преступление и наказание» – специальный профилактический журнал в России. 

 
Издается объединенной редакцией Федеральной службой исполнения наказания России.  

Адрес: Юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15а. Физический адрес:  

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71. Секретариат: 8-495-987-61-03; orfsin@orfsin.ru. 

 

«Претендент» («The Challenger») – профилактическая уличная газета в США. 

      
Издается в Аустине для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Аустина. 

Адрес: http://www.challengernewspaper.org/  

 

«Приверженность плюс» («Commitment plus») – периодическое антиалкогольное 

издание в США. Выходит в свет с 1985 года в Арлингтон-Хайтсе штата Иллинойс. В 

информационном бюллетени публикуются статьи, как по профилактике наркотизма, так 

по избавлению от различных зависимостей. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

«Привычка: дайджест наркомании» («Habit: Digest Addiction») – ежемесячный 

журнал по вопросам зависимостей в США (Окдейл, Миннесота), издававшийся в 1970 – 

1973 гг. неправительственной организацией «Святой Франциск: полпути к дому». В 

бюллетене публиковались профессиональные статьи, касающиеся вредных привычек и 

эмоциональных проблем. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

  

mailto:orfsin@orfsin.ru
http://www.challengernewspaper.org/
http://lib.adai.washington.edu/
http://lib.adai.washington.edu/
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«Прикладная психология: здоровье и благополучие» («Applied Psychology: 

Health and Well-being») – специализированный профилактический журнал в США. 

 
Трехгодичный рецензируемый научный журнал, издаваемый Американский 

издательством Wiley-Blackwell от имени Международной ассоциации прикладной 

психологии. Он был создан в 2009 году и охватывает такие прикладные психологические 

темы, как клиническая психология, консультирование, кросс-культурная психология и 

экологическая психология. Издается под редакцией Ральфа Шварцера и Александра 

Лущинска. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17580854. 

 

«Прикладная психология и психоанализ» – научный, профилактический журнал 

в России.  

 
Журнал ориентирован на обсуждение актуальных проблем психологической науки. 

Издается в электронном виде. Журнал имеет богатые научные традиции и связи. Он 

основан в 1996 году в Международной педагогической академии (г. Москва). 

Учредителем электронной версии журнала является ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов 

Кавказа». Главный редактор – Ледович Татьяна Сергеевна, ректор ИДНК, доктор 

экономических наук, профессор. Заместитель главного редактора, председатель научно-

редакционного совета – Соловьева Ольга Владимировна, доктор психологических наук, 

профессор. 

Адрес: https://www.ppip.idnk.ru. 

 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17580854
https://www.ppip.idnk.ru/
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«Прикладная токсикология» – специализированный научно-профилактический 

журнал в России. 

 
Журнал основан в 2009 году. Научно-практический рецензируемый журнал «Прикладная 

токсикология». Учредитель – Научно-исследовательский институт биоцидов и 

нанобиотехнологий. Тематика издания: теоретические и прикладные проблемы общей и 

профилактической токсикологии, актуальные вопросы токсикологической экспертизы 

лекарственных средств, промышленной и гигиенической токсикологии, 

фундаментальные, прикладные и поисковые исследования в области прикладной 

токсикологии. Главный редактор – профессор МГУ Захидов Сабир Тишаевич, с 1 июня 

2012 года. 

Адрес: http://med-books.by/journal/  

 

«Прикладное психологическое измерение» («Applied Psychological 

Measurement») – психологический научный профилактический журнал в США.  

 
Рецензируемый научный журнал, издаваемый с 1977 года независимой издательской 

компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Журнал освещает исследования по 

методологиям и по применению психологических измерений в психологии и смежных 

дисциплинах, а также обзоры книг и компьютерных программ. Главный редактор 

журнала – Хуа-Хуа Чанг (университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн). 

Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/applied-psychological-measurement. 

  

http://med-books.by/journal/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/applied-psychological-measurement
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«Примечания Национального института по употреблению наркотиков 

(NIDA)» («Notes from the National Institute on Drug Abuse (NIDA)») – информационный 

бюллетень Национального института по употреблению наркотиков в США (Роквилл, 

Мэриленд), издающийся 6 раз в год с 1986 года. В 1979 – 1981 гг. бюллетень назывался 

«Услуги и исследования», а в 1981 – 1985 гг. – «Избавление и исследования». Статьи 

охватывают различные аспекты наркомании, исследования в области избавления и 

профилактики, эпидемиологии, неврологии, поведенческой науки, здравоохранения и 

ВИЧ / СПИДа. Публикуются тексты докладов с научных исследований, что способствует 

общению среди врачей, ученых, администраторов, политиков и общественности. 

Лит.: http://www.drugabuse.gov/NIDA_Notes/NNIndex.htm. 

 

«Примитивный методист» («Primitive Methodist») – трезвенная религиозная газета в 

Новой Зеландии. Издавалась в первой половине 20 в. Ряд лет газету редактировал 

новозеландский методистский министр, журналист, руководитель трезвеннического 

движения Новой Зеландии Кокер Джеймс (4 июня 1862 года – ?). 

 

«Причина трезвости» («The reason for Sobriety») – журнал в США. С 1891 по 1913 гг. 

главным редактором журнала был лидер трезвеннического движения в Массачусетсе 

американский методистский епископальный священник, педагог и стойкий сторонник 

сухого закона в США Ноон Альфред (8 декабря 1845 года – 28 февраля 1920 года). В 

1913-1918 гг. журнал редактировал и ежемесячно издавал в Массачусетсе лидер 

трезвеннического движения штата Ландерс Уоррен Принс (13/15 июля 1869 года – 28 

апреля 1946 года). 

 

«Проблема» («Problem») – трезвеннический журнал в США. Издавался в Калифорнии в 

начале 20 в. Затем был объединен с другими трезвенническими журналами штата и стал 

называться «Калифорнийский голос». 

 

«Проблемы алкоголизма» («Problemy alkoholizmu») – трезвеннический научно-

социальный журнал в Польше. Издается ежемесячно с 1992 года по настоящее время 

Польской лигой трезвости. Содержание каждого номера заполняют гуманитарные 

вопросы, человек – алкоголь и другие зависимости в широком контексте актуальных 

знаний из области права, медицины, социологии, этики, педагогики, демографии, 

экологии, литературы, собриологии, экономики и других наук,  междисциплинарные. 

Авторами являются наиболее видные теоретики и практики, специалисты изучаемого 

предмета, в том числе известные в стране и за рубежом. Редакция особенно много места 

уделяется случаям воспитания молодого поколения, основанного на проверенных 

христианских ценностях. В каждом выпуске журнала размещена специальная вставка для 

учителей, воспитателей и молодежи о методах и формах распространения трезвости и 

здорового образа жизни среди польских детей. Ряд лет главным редактором журнала был 

польский писатель и журналист, офицер польской армии крайовой, активный участник 

трезвеннического движения Польши Мокзарски Казимеж Дамази (21 июля 1907 года – 27 

сентября 1975 года). 

http://www.drugabuse.gov/NIDA_Notes/NNIndex.htm
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Адрес: ул. Львовская 5, 00-660 Варшава, Польша, тел. 825-66-26 и 825-69-06. 

 

«Проблемы с алкоголем и другими наркотиками» («Problems with Alcohol and 

other Drugs») – специализированный информационный бюллетень в США (Вашингтон), 

издающийся 2 раза в год Генеральным советом церкви и общества, Объединенной 

методистской церковью и Специальной программой по токсикомании, связанной с 

насилием (SPSARV). Бюллетень обеспечивает обновления и информацию о церковных 

антинаркотических программах Объединенной методистской церкви, проектирования и 

реализации эффективных программ и ресурсов для преодоления проблем с наркотизмом и 

лекарственной зависимостью. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины» – профилактический журнал в России.  

 
Журнал основан в 1994 году. Учредители журнала: Учреждение РАМН Национальный 

НИИ общественного здоровья РАМН; ФГУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Минздрава России. Периодичность – 6 номеров в год. 

Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» 

включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, основные 

http://lib.adai.washington.edu/
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направления формирования здоровья населения и медико-социальной помощи, вопросы 

экономики, научной организации труда, санитарной статистики, истории медицины и 

здравоохранения. Публикует статьи о новых формах и методах работы лечебно-

противоэпидемических учреждений здравоохранения по организации медико-санитарного 

обслуживания городского и сельского населения. Журнал публикует материалы о методах 

и результатах изучения социальных условий жизни и здоровья населения. В нем находят 

отражение состояние здравоохранения, вопросы организации и деятельности 

медицинских учреждений в зарубежных странах, помещаются статьи, посвященные 

проектированию и оснащению лечебно-профилактических учреждений. Широко 

освещается развитие медицинской науки и здравоохранения, отмечаются важные 

исторические даты, деятельность научных обществ, публикуется информация о 

различных конференциях и совещаниях. Журнал рассчитан на руководителей органов и 

учреждений здравоохранения, научных работников, преподавателей медицинских 

учебных заведений, других специалистов, работающих в области социальной гигиены и 

организации здравоохранения, санитарной статистики и истории медицины, а также на 

широкий круг практических врачей. Главный редактор журнала – Щепин Олег 

Прокопьевич – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, научный 

руководитель Национального научно-исследовательского института общественного 

здоровья РАМН. 

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 12; https://www.medlit.ru/journal/518/  

 

«Проблемы токсикомании» («Problemas de abuso de substâncias») – 

профилактический журнал в Португалии. Издается с 1995 года Министерством 

здравоохранения Португалии и Институтом по изучению наркотиков и токсикантов. 

 

«Проблемы употребления психотропных веществ: исполнительный 

доклад о потреблении алкоголя и других наркотиков, влияющих на 

работу» («Problems of Substance use: the executive report on the consumption of Alcohol and 

other Drugs that affect the Job") – ежеквартальный информационный бюллетень в США 

(Нью-Йорк), издающийся с 1990 года Компанией Марш и Макленнан совместно со 

Школой Хеллера в университете Брандейса. Бюллетень рассматривает употребление 

алкоголя и других наркотиков в американской корпорации, включая программы помощи 

работникам, программы избавления от зависимостей, обучение сотрудников и 

тестирование на наркотики. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

  

https://www.medlit.ru/journal/518/
http://lib.adai.washington.edu/
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«Провидец» («The Seer») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США и 

Великобритании. 

 
Официальное периодическое издание церкви Иисуса Христа святых последних дней, 

которое впервые появилось в 1853 году и было опубликовано в течение 1854 года. После 

того, как церковь СПД публично признала, что она преподавала и практиковала 

многоженство на своей сентябрьской конференции 1852 года, президент церкви СПД 

Бригам Янг отправил апостола Орсона Пратта в Вашингтон, где его попросили 

опубликовать апологетический журнал, предназначенный для немормонов. Основной 

целью журнала было бы объяснить и защитить принципы мормонизма. Первое издание 

«Провидца» было опубликовано в январе 1853 года, а будущие издания выпускались 

ежемесячно. Содержание журнала было составлено почти полностью из оригинальных 

сочинений Пратта. На протяжении всей своей истории публикации, большинство писаний 

Пратта подчеркивали рациональность доктрины множественного брака. «Провидец» 

публиковался в Вашингтоне, до июля 1854 года, когда публикация была перенесена в 

Ливерпуль Англии. После 18 выпуска, Пратт был вынужден прекратить публикацию из-за 

роста финансовых потерь. Тираж достиг 400 экземпляров в конце 1853 года. 

Адрес: https://ia600208.us.archive.org/14/items/OrsonPratt/TheSeer.pdf. 

 

«Прогибиционист» («Prohibitionist») – американский журнал, активно выступающий 

за сухой закон в США и издававшийся в штате Нью-Йорк с 1850 года. Главным 

редактором журнала был американский журналист Берли Уильям Генри (12 февраля 1812 

года – 18 марта 1871 года). 

 

«Прогибиционист» («Prohibitionist») – английская газета, орган Национальной партии 

сухого закона Англии.  Издавалась лидером трезвеннического движения Объединенного 

Королевства Брэдли Гербертом (16 сентября 1864 года – 8 августа 1907 года) в конце 19 в. 

В газете публиковались имена выдающихся людей и духовенства Англии, владевших 

запасами пива и другого алкоголя. Это вызывало гнев и раздражение алкогольных 

магнатов, которые ненавидели Брэдли, спаивали народ страны и всячески мешали 

изданию газеты. 

 

«Прогибиционист» («Prohibitionist») – трезвеннический журнал в Австралии, 

официальный орган Королевской лиги сухого закона – австралийской организации, 

https://ia600208.us.archive.org/14/items/OrsonPratt/TheSeer.pdf
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основанной в августе 1918 года в Брисбене. Журнал ратовал за введение сухого закона в 

Австралии. 

 

«Прогибиционист» («Prohibitionist») – трезвеннический журнал в Новой Зеландии 

(позднее известный как «Авангард»), официальный орган Партии сухого закона Новой 

Зеландии. Журнал выходил в свет в конце 19 – начале 20 веков. Ряд лет в конце 19 в. 

журнал издавался и редактировался лидером трезвости Новой Зеландии Изиттом 

Франциском Витмором (3 октября 1846 года – 11 ноября 1916 года).  

 
Некоторое время журнал редактировал мэр города Крайстчерча Новой Зеландии, депутат 

парламента, бизнесмен Тейлор Эдвард Томас (Томми) (16 июня 1862 года – 27 июля 1911 

года). 

 
 

«Прогибиционист Канзаса» («The Kansas Prohibitionist») – американское 

трезвенническое периодическое издание, выходящее в свет с 1884 года в штате Канзас 

(США). Издателем и главным редактором газеты был американский журналист Бенхам 

Eлббидге Х. (5 февраля 1840 года – 25 февраля 1919 года). 

 

«Прогресс» («Progress») – антиалкогольный, ежеквартальный информационный 

бюллетень в США (Сьерра-Тусон, Аризона). Публикует антиалкогольные, 

антинаркотические и антитабачные материалы. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

«Прогресс в нейротерапевтике и нейропсихофармакологии» («Progress in 

Neurotherapy and Neuropsychopharmacology») – специализированный профилактический 

журнал в США. 

  

http://lib.adai.washington.edu/
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«Прогресс и культура» – профилактический журнал в Российской Империи. 

Издавался ежемесячно в Санкт-Петербурге в 1912. Редактор – В.А. Максимов. Издатель – 

А.А. Цветкова. Первый номер вышел в январе 1912 года Последний, двенадцатый номер 

был издан в декабре 1912 года. Под видом журнала выходил «Круг чтения», составленный 

ранее Л.Н. Толстым. 

 
Толстой Лев Николаевич (28 августа (9 сентября) 1828 года – 7 (20) ноября 1910 года) – 

один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как 

один из величайших писателей мира, выдающийся деятель трезвеннического движения  

Российской Империи. 

 

«Продвижение» («Promotion») – трезвеннический журнал в Австралии, официальный 

орган «Лиги Конкорда без лицензии». Журнал издавался в первой половине 20 века. 

Несколько лет до 1920 года журнал редактировал лидер трезвеннического движения 

Австралии Уилсон Францис (10 февраля 1879 года – ?). 

 

«Прожектор» («Searchlight») – трезвеннический журнал в США. Издавался в штате 

Арканзас с 1906 по 1908 гг. Журнал был официальным органом Арканзасской Анти-

салунной лиги. Редактировал журнал лидер трезвеннического движения Арканзаса, 

американский юрист Торнбург Джордж (25 января 1847 – 9 марта 1923). 

 

«Прожектор» («Searchlight») – трезвенническое издание в США. Журнал являлся 

органом Анти-салун Лиги штата Калифорния. Первый номер журнала увидел свет в июне 

1898 года. Ряд лет журнал редактировал американский священник и литератор Чапман 

Эрвин (23 июня 1838 года – 30 августа 1921 года).  
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Позднее журнал получил новое название – «Освободитель». 

 

«Прожектор» («Searchlight») – трезвеннический журнал в Канаде, официальный орган 

Лиги моральной реформы провинции Альберта. В 1915 году главным редактором журнала 

был лидер трезвеннического движения Канады Паттерсон Фредерик Уильям (18 июля 

1877 года – ?). 

 

«Прожектор» («Searchlight») – ежемесячная трезвенническая газета в США, 

официальный орган Национального комитета женской федерации – американской 

федерации женских обществ, созданная в 1922 году для сотрудничества с 

правоохранительной системой штатов, в области применения восемнадцатой Поправки и 

Закона Вольстеда. Газета издавалась в Нью-Йорке в 30-х гг. 20 в. 

 

«PROздоровье» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал издается Центром медицинской профилактики в Ханты-Мансийске с 2014 года. 

Адрес: +7 (3467) 31-84-66; г. Ханты-Мансийск ул. Карла Маркса, д. 34; 

cmphmao@cmphmao.ru  
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«Производство спирта и ликероводочных изделий» – проалкогольное издание 

в России.  

 
Журнал издавался в москве с 2000 по 2014 гг. Обществом с ограниченной 

ответственностью Издательство Пищевая промышленность. В журнале освещались 

вопросы техники, технологии, сырья, качества, а также семинары, специализированные 

выставки, новости в законодательстве. С 2014 года журнал «Производство спирта и 

ликероводочных изделий» вошел в состав журнала «Пиво и напитки безалкогольные и 

алкогольные, соки, вино, спирт». 

Адрес:  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7967. 

 

«Пророк» («Prophet») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. Местная 

газета святых последних дней, публиковавшаяся в Нью-Йорке. Первым редактором газеты 

был Уильям Смит, а периодическое издание печаталось с 1844 по 1845 годы. Газета, 

вероятно, была основана как часть президентской кампании Джозефа Смита. Он 

напоминал другие современные мормонские газеты, из которых он часто публиковал 

отрывки. Среди других редакторов были Джордж Т. Лич, Сэмюэль Браннан, А. Е. Райт и 

Парли П. Пратт. В июле 1845 года формат и название газеты изменились, чтобы стать 

Нью-Йоркским изданием, которое продолжалось до конца года. 

Адрес: http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/NY/1844Prof.htm. 

 

«Пророк юбилея» («Prophwyd y Jubili») – религиозно-нравственная трезвенная газета 

в Великобритании. 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7967
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Ежемесячное периодическое издание на валлийском языке церкви Иисуса Христа святых 

последних дней, издававшееся в Ридибонте Уэльса между 1846 и 1848 годами. Это было 

первое периодическое издание, опубликованное на языке, отличном от английского. 

Редактором был Дэн Джонс, который в то время председательствовал над Мормонскими 

миссионерами в Уэльсе. Все, кроме двух последних выпусков издания, были напечатаны в 

прессе, принадлежащей не мормонскому старшему брату Джонса, преподобному Джону 

Джонсу. Последние два издания были опубликованы в Кармаршене в издательстве, 

принадлежащем Джону Дэвису, молодому бакалавру святых последних дней. Газета была 

похожа по содержанию на «Тысячелетнюю звезду», церковное периодическое издание, 

направленное на англоязычных святых последних дней на Британских островах. 

Значительное количество материала было заимствовано из «Тысячелетней звезды» и 

переведено на валлийский язык для публикации в «Пророке юбилея», особенно в 

доктринальных писаниях и письмах от церковных лидеров. Другое содержание газеты: 

сообщения о конференциях, прогрессе в крещениях, поэзии, рассказах о чудесных 

исцелениях, рассказы о преследованиях и обращениях, а также иногда отсутствие успеха 

противников в распространении мормонизма в Уэльсе. Почти в каждом номере есть 

защита от нападения на мормонизм, которое было напечатано в одном из других 

христианских периодических изданий в Уэльсе. В декабре 1847 года указывается, что 

газета увеличила свой тираж до 1200 экз. Газета прекратила выходить в свет, когда Дэн 

Джонс закончил свою первую валлийскую миссию и вернулся в Соединенные Штаты. В 

1849 году газета «Удгорн Сейон» сменила «Пророка юбилея» на официальном 

валлийском языке. 

Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/rsc/id/42605. 

 

«Просвещение и профилактика СПИДа» («AIDS Education and Prevention») – 

профилактический журнал в США. 

 
Журнал является важным дополнением к библиотечным фондам медицинских училищ, 

больниц и других учреждений и организаций, занимающихся научно-исследовательскими 

программами по ВИЧ/СПИДу. Журнал объединяет перспективы общественного 

здравоохранения, психосоциальной, социокультурной и государственной политики по 

вопросам, представляющим интерес на национальном и глобальном уровнях. Под 

редакцией –  Франциско С. Си, доктора медицины, университет Невады, Лас-Вегас. 

Адрес: https://guilfordjournals.com/loi/aeap. 
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«Простые винные новости» («Simple Wine News») –проалкогольный журнал в 

России. 

 
Журнал о вине, виноделии и алкогольной кухне. Публикуются рейтинги, дегустации, 

описания регионов и профили алкогольных хозяйств. Журнал предназначен широкому 

кругу любителей «поддать» и профессионалов по изготовлению алкогольного наркотика. 

Рекламирует активное потребление алкоголя, чем способствует спаиванию населения 

России. 

Адрес: https://www.zinio.com/ru/simple-wine-news-m7942. 
 

«Протестантский американец» («Protestant American») – трезвенный религиозный 

журнал в США. Издавался в  Спрингфилде и Сент-Луисе штата Миссури в начале 20 в. 

Учредителем журнала и главным редактором ряд лет был американский методистский 

епископальный священник, активный сторонник сухого закона в США Филлипс Уилл 

Джонсон (18 сентября 1846 года – 11 февраля 1929 года). 

 

«Против алкоголизма» («Contro l'alcolismo») – трезвеннический журнал в Италии, 

официальный орган Итальянской антиалкогольной лиги (1919-1922 гг.). 

 

«Противник спирта» («Der Gegner des Alkohols») – трезвеннический журнал в 

Богемии (Германия). Основан журнал в 1903 году Рослером Густавом (30 августа 1862 

года – ?) – богемским врачом, лидером трезвеннического движения Германии. 

 

«Противник табака» (Der Tabakgegner) – антитабачный журнал в Германии. 

Издавался Богемским обществом на немецком языке с 1912 по 1932 гг. 
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«Противостояние» – антинаркотическая профилактическая газета в России.  

 
Издавалась во второй половине первого десятилетия XXI века в Уфе. Издавало 

Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по 

Республике Башкортостан.  

Адрес: www.gnkrb.ru. 

 

«Протоколы заседаний Общества научной медицины и гигиены при 

Харьковском университете» – научный профилактический журнал в Российской 

Империи. Первый год издания за 1895 год. Издавался в Харькове 1895–1914 гг. Первый 

редактор – П.Ю. Пенский, профессор; В 1904/1907 гг. редакторы: П.Ю. Пенский и И.А. 

Чуевский, приват-доцент; с 1912 года редактор – П.А. Поляков. 

 

«Протоколы заседаний Общества психиатров в С.-Петербурге» – 
профилактическое периодическое издание в Российской Империи. [за 1900–1903, 1906, 

1909/1910, 1915–1916 годы]. Первый год издания за 1879 год. Издавались в Санкт-

Петербурге в 1902–1916 гг. «Протоколы» за 1904–1905 г.г. и отдельные протоколы за 

1907–1908 гг. и 1912–1914 г.г. печатались в составе журнала «Обозрение психиатрии, 

неврологии и экспериментальной психологии». 

  

«Протоколы заседаний Русского общества нормальной и 

патологической психологии» [за 1902–1906 гг.] – профилактический ежегодник в 

Российской Империи. Издавался в Санкт-Петербурге в 1906–1908 гг. В 1906 году были 

изданы протоколы за 1902 год. В 1908 году вышли в свет протоколы 1903-1906 гг. 

Русское общество нормальной и патологической психологии, организованное при 

Военно-медицинской академии, продолжало деятельность прекратившего 

существование Русского общества экспериментальной психологии, протоколы которого 

печатались в журнале «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной 

психологии». 

 

«Протоколы скандинавской психиатрии» («Protocols of Scandinavian 

Psychiatry») – специализированный профилактический журнал в США. 

 

«Протоколы усовершенствования обработки» («Protocols for Improving 

Processing») – антиалкогольный профилактический  журнал в США. 

Журнал издается 2-3 раза в год в Росквилле штата Мэриленд Центром обрабатки 

токсикомании с 1993 года по настоящее время. Номера журнала являются руководящими 

принципами лучших методов для обработки токсикомании. Они созданы опытными 

http://www.gnkrb.ru/
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группами согласия. Главная цель каждого номера журнала состоит в том, чтобы передать 

«пограничную» информацию быстро, но ответственно. Поэтому рекомендации, 

предложенные в журнале, приписаны или клиническому опыту участников публичной 

дискуссии или опубликованной литературе по теме обсуждения. 

Адрес: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat5.part.22441. 

 

«Профессионал по зависимостям» («Professional Addiction») – профилактический 

журнал в США. Издается с 2003 года по настоящее время Национальной ассоциацией 

профессионалов по зависимостям (NAADAC). 

 
Журнал издается семь раз в год. Публикуется с 2008 года Группой Vendome.  

Клинический журнал, в котором участвуют почти 60 000 профессионалов, 

концентрируясь на уходе и восстановлении людей с расстройствами потребления 

различных интоксикантов, с зависимостями от процессов потребления и с 

сопутствующими проблемами. 

Адрес: авеню Берег Озера LLC–3800, Восток, Набор 201, Кливленд, Огайо 44114; тел.: 

(216) 391-9100; https://www.addictionpro.com/marketing-solutions/about-addiction-

professional. 

 

«Профессионал по наркомании» («Addiction Professional») – антинаркотический 

профилактический журнал в США. 

 
Он разработан как клинический журнал для тех, кто работает в области восстановления от 

зависимостей. Журнал рассматривает следующие вопросы: Новые вопросы, требующие 

внимания специалистов. Вопросы образования и профессиональной подготовки. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat5.part.22441
https://www.addictionpro.com/marketing-solutions/about-addiction-professional
https://www.addictionpro.com/marketing-solutions/about-addiction-professional
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Надлежащий уход. Методы управления проблемами и стратегиями. Новые тенденции в 

избывлении от зависимостей. Обновленная информация о новых проблемах, связанных с 

наркотиками, влияющих на мир здравоохранения. Он также предлагает исследования и 

консультации по широкому спектру вопросов, в том числе избавления конкретных 

наркоманов. Одним из его основных преимуществ является раздел, посвященный 

различным документам, написанным талантливыми и хорошо подготовленными 

специалистами по наркологии. Есть также вебинары и множество других онлайн-

контентов, который помогают держать профессионалов по профилактике наркомании в 

курсе последней информации избавления от зависимостей. 

Адрес: 603-836-0329; mraggiani@iabhc.com; https://www.addictionpro.com. 

 

«Профессиональная психология: исследования и практика» («The 

Professional Psychology: Research and Practice» – специализированный профилактический 

журнал в США. 

 
Рецензируемый англоязычный журнал, публикуемый шесть раз в год Американской 

психологической ассоциацией (APA). Журнал публикует концептуальные и 

информационные статьи по вопросам и методам, применяемым в практике психологии. 

Темы охватывают широкий спектр, включая психологию здоровья, психологию 

сообщества, семейную психологию, судебную психологию и клиническую 

нейропсихологию. Главный редактор – Рональд Т. Браун (Университет Северного Техаса 

в Далласе). Издается с 1970 года, как «Профессиональная психология», название журнала 

было изменено на «Профессиональную психологию: исследования и практика» в 1983 

году. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/pro/ 

 

«Профессиональный адвокат» («Professional Lawyer») – специализированный, 

юридический, профилактический журнал в США. 

 

«Профилактика» – профилактический трезвеннический журнал в СССР. Издавался в 

Ленинграде в 1927 году. 

 

«Профилактика» («Prevention») – специализированный информационный бюллетень в 

США (Роквилл, Мэриленд), издававшийся 6 раз в год с 1987 года Национальным 

клиринговым центром информации об алкоголе и других наркотиках (NCADI) и Центром 

профилактики употребления психотропных веществ (CSAP). Публикации в бюллетене 

призваны стимулировать обмен информацией и опытом между национальными, 

государственными и местными специалистами в области профилактики употребления 

алкоголя и других наркотиков. Они также направлены на выявление ресурсов для 

mailto:mraggiani@iabhc.com
https://www.addictionpro.com/
https://www.apa.org/pubs/journals/pro/
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планирования, осуществления и оценки эффективных программ профилактики. 

Бюллетень акцентирует внимание на объявлениях о программных ресурсах, а также 

научно-технической литературы в области профилактики. Ориентирован бюллетень, в 

первую очередь, на практикующих профилактологов. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Профилактика азиатских наркотиков» («Prevention of Asian Drugs») – 

ежеквартальный информационный бюллетень в США (Арлингтон, Вирджиния). Издавался 

1990-1991 гг. Агентством по международному развитию (СМР) Азии и Ближнего Востока и 

Региональной программой антинаркотического образования США (РНЕ). Позже журнал 

стал называться: «Международная профилактика потребления наркотиков». 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа» («HIV / AIDS Prevention») – специализированный 

журнал в США (Атланта, Джорджия), издававшийся в 2000 – 2004 гг. Национальным 

центром по контролю и профилактике заболеваний ВИЧ и профилактике ЗППП и 

туберкулеза и  Академией образовательного развития США.  

 
Журнал выходил в свет на английском и испанском языках. Инъекционное употребление 

наркотиков является важным в передаче инфекций, передающихся через кровь (в 

частности, ВИЧ, гепатит B и C). Журнал предоставлял доступ к материалам и ресурсам, 

чтобы помочь поставщикам профилактики ВИЧ, работающих с потребителями 

инъекционных наркотиков и их сексуальных партнеров. 

Лит.: http://www.cdc.gov/idu/default.htm. 
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«Профилактика зависимостей» («Suchttherapie») – профилактический журнал в 

Германии. 

 
Журнал издается ежеквартально в Гамбурге на немецком языке  Немецким коммерческим 

предприятием «Медицина зависимостей» и Немецкий коммерческим предприятием 

«Психология зависимостей». Теоретические и эмпирические статьи основаны на текущем 

международном исследовании и практике. Журнал пытается представить важные 

международные подходы к избавлению от зависистей и восстановлению стимулируя 

местное обсуждение проблемы. Каждый номер журнала сосредотачивается на 

специальной теме. Статьи краткого обзора представляют текущее состояние выбранной 

темы коротким и кратким способом и установленные сообщения отражают перспективу 

обсуждаемой практики. Вообще, темы и авторы отобраны таким образом, чтобы встретить 

интерес читателей от различных научных дисциплин и практик. Относительно общей 

практики здравоохранения, журнал ищет материалы, которые представляют и обсуждают 

принципы и различные подходы к избавлению, реабилитации, социализации и трезвой 

политике. 

Адрес: http://www.thieme.de/fz/suchttherapie/  

 

«Профилактика зависимостей» – антиалкогольный электронный журнал в России. 

 
Издается с 2015 года. Тираж 500 экз. Издается Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей», при 

информационно-методической поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Образовательный, мультидисциплинарный учебно-методический журнал, 

направленный на формирование культуры здоровья и профилактику аддиктивного 

http://www.thieme.de/fz/suchttherapie/
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поведения у детей и молодежи. Инновационный характер журнала определяется тем, что 

его содержанием являются современные психолого-педагогические и социальные 

проекты, как в области профилактики, так и в сфере комплексных психолого-

педагогических исследований современного детства.Образовательная часть проекта 

состоит в том, что подписчикам журнала предоставляется возможность пройти 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по заявленным 

программам и получить соответствующие документы. Главный научный редактор – 

заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики Российского государственного 

социального университета, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ Л.В. Мардахаев. Редакционная коллегия: заместитель 

директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России В.Л. Кабанов; директор ФГБОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» В.В. Зарецкий; заведующий 

отделением внебольничной помощи и реабилитации ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава РФ, профессор, академик 

РАЕН Т.Н. Дудко; член-корреспондент РАО, д.псих.н., профессор В.И. Слободчиков; 

профессор Московского городского психолого-педагогического университета, детско-

подростковый психиатр высшей квалификационной категории, д.м.н. Н.М. Иовчук; 

президент Ассоциации детских психиатров и психологов, к.м.н., профессор, А.А. 

Северный; президент Российской Макаренковской ассоциации, член Правления 

Международной макаренковской ассоциации, к.филос.н., доцент Т.Ф. Кораблева; член 

союза журналистов Москвы, член союза писателей Москвы Л.П. Тархова; заведующая 

кафедрой охраны здоровья и ОБЖ Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, доцент, к.м.н., И.В. Габер; доцент кафедры 

наркологии Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава 

России, к.м.н., доцент А.Н. Булатников; доцент кафедры детской психиатрии, 

психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного Государственного 

Медицинского Университета имени И.И. Мечникова и кафедры психического здоровья и 

раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, к.м.н., И.В. Добряков; доцент лаборатории «Медико-

психологическая реабилитация» ГБОУ ВПО МГППУ, к.псих.н., А.В. Киселева; доцент 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, к.п.н., А.Р. 

Маллер; заведующий лабораторией профессионального развития педагогов Института 

психолого-педагогических проблем детства РАО, к.псих.н., В.К. Рябцев; ведущий 

научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства РАО, к.псих.н., 

В.В. Ряшина. Редакционный совет: председатель Комиссии по общественной 

безопасности Общественной палаты Российской Федерации А.В. Цветков (Москва, 

Россия); заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии РМАПО, д.м.н., 

профессор, Ю.С. Шевченко (Москва, Россия); профессор кафедры социальной и семейной 

педагогики РГСУ, д.филос.н., А.М. Егорычев (Москва, Россия); руководитель отделения 

психической патологии детского и подросткового возраста ФГБУ «Московский НИИ 

психиатрии» Минздрава РФ Е.В. Корень (Москва, Россия); заместитель директора по 

образованию ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н., Д.В. Григорьев (Москва, Россия); 

руководитель отдела проектов и программ ФГБОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи», к.п.н. В.В. Морозов 

(Москва, Россия); член Московской городской организации Союза писателей России, член 

Союза краеведов России, к.т.н. Д.П. Барсков (Москва, Россия); председатель 

Красноярского регионального отделения Российской макаренковской ассоциации В.В. 

Бибикова (Красноярский край); директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального 
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сопровождения «Радуга», к.псих.н. Е.А. Малькова (Московская область); директор 

общеобразовательной школы Каннской воспитательной колонии ГУ ФСИН, Почетный 

работник общего образования РФ, Заслуженный педагог Красноярского края, В.А. 

Карапчук (Красноярский край); директор Разуменского детского дома А.Г. Негомодзянов 

(Белгородская область); член правления Международной макаренковской ассоциации 

А.А. Абаринов (Киев, Украина); президент Международной макаренковской ассоциации,  

профессор Николо Сичилиани де Кумис (Nicola Siciliani de Cumis) (Рим, Италия); 

президент Итальянской макаренковской ассоциации, профессор Агостино Багнато 

(Agostino Bagnato) (Рим, Италия); профессор 1-го Римского университета La Sapienza 

Серена Веджетти (Serena Veggetti) (Рим, Италия); профессор, психотерапевт Николай 

Вайзман (Маалот-Таршиха, Израиль); психолог Елизавета Хеллингер (Бонн, Германия). 

Адрес редакции: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 3; profilactika-z@list.ru; +7 (499) 128-79-

95. 

  

«Профилактика и воздействие» («Prevention and Impact») – специализированный 

информационный бюллетень в США (Миннесота), издающийся 2 раза в год с 2002 года 

Ресурсным центром профилактики штата Миннесота.  

 
В 1988 – 2001 гг. бюллетень назывался «Влияние! Бюллетень химического здоровья в 

Миннесоте». Бюллетень посвящен вопросам здоровья и химическим зависимостям, а 

также методам избавления от химических зависимотей. Представляет интерес для 

специалистов в области предупреждения и профилактики наркотизма. 

Лит.: http://www.emprc.org/prevention-impact-archives. 

 

«Профилактика и лечебное дело» – профилактический журнал в СССР. Журнал 

издавался в Самаре в 1929-1930 гг. 

Адрес: 

https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=«Профилакт

ика+и+лечебное+дело»+журнал+в+Самаре&source=bl&ots=ks3FwLR7TA&sig=ACfU3U2-

OcnobqxPvY20gzR_e4WutxH1fg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiSzr-

HibviAhWnyKYKHYNSChYQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=«Профилактика%20и%

20лечебное%20дело»%20журнал%20в%20Самаре&f=false. 

 

  

mailto:profilactika-z@list.ru
http://www.emprc.org/prevention-impact-archives
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT291&lpg=PT291&dq=
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«Профилактика и реабилитация в наркологии» – профилактический журнал в 

России.  

 
Журнал выпускался ежеквартально в свет Издательским домом «Нарконет» в Москве. Год 

основания журнала – 2001 год. Первый номер был издан в 2002 году. В конце этого же 

года журнал перестал издаваться. Журнал был посвящен вопросам эпидемиология, 

клиника и диагностика, профилактика, терапия и реабилитация, практический опыт. 

Адрес: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9019. 

 

«Профилактическая медицина» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал «Профилактическая медицина» («Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья»), выпускающийся на базе ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» 

Минздрава России, был основан в 1997 году и предназначен для медицинских работников, 

политиков, организаторов здравоохранения и ученых. Широкий диапазон проблем, 

которые выносятся на страницы журнала, определяется его общественно-политической и 

научно-практической направленностью. В журнале освещаются проблемы профилактики 

и лечения неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, 

респираторных, сахарного диабета; инфекционных заболеваний, а также травматизма и 

насильственной смерти. Журнал включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для 

публикации статей, содержащих материалы кандидатских и докторских диссертаций. 

Основные разделы журнала: политика и стратегия профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья; организация здравоохранения; законодательство; экономические 

аспекты профилактики заболеваний и укрепления здоровья; образование медицинских 

работников; образование населения; методические руководства; маркетинг 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9019
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профилактических программ; профилактика неинфекционных и инфекционных 

заболеваний; контроль за факторами риска развития и прогрессирования заболеваний; 

дети и молодежь; социальная и физическая среда; официальные сообщения; в помощь 

практическому врачу. Главный редактор – С.А. Бойцов. Заместители главного редактора: 

И.Е. Колтунов, Г.А. Масленникова. 

Адрес: 101953, г. Москва, Петроверигский пер., 10; 8 (495) 454-61-18; 

cardioprevent2007@gmail.com; http://www.cardioprevent.ru/journals/prophylactics/default.asp. 

 

«Профилактическая медицина» – профилактический журнал в Украине и СССР. 

Журнал издавался в Харькове в 1922-1929 гг. 

 

«Профилактическая медицина» («Preventive Medicine») – профилактический 

журнал в Канаде. 

 
Hецензируемый медицинский журнал, издаваемый ежемесячно Голландской 

информационно-издательской компанией Elsevier с 1972 года. Он охватывает все аспекты 

профилактической медицины и общественного здравоохранения. Главный редактор – 

Эдуардо Л. Франко (университет Макгилла). Основателем был Эрнст Уиндер. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/preventive-medicine/  

 

«Психея» («Psyche») – научный профилактический журнал в США. 

 
Был рецензируемым академическим журналом, охватывающим исследования о сознании 

и его связи с мозгом с точки зрения, предоставляемых дисциплин когнитивной науки, 

философии, психологии, физики, неврологии, искусственного интеллекта и антропологии. 

Он был создан в 1994 году Патриком Уилкеном, как одна из самых ранних попыток 

mailto:cardioprevent2007@gmail.com
http://www.cardioprevent.ru/journals/prophylactics/default.asp
https://www.journals.elsevier.com/preventive-medicine/
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издания академического журнала в элетронном виде. Издавался в 1994-2010 гг. В 2008 

году стал официальным журналом Ассоциации по научному изучению сознания. Главным 

редактором журнала на этом этапе были Габриэль Крейман и Роберт ван Гулик. За почти 

20 лет своего существования журнал опубликовала большое количество статей и докладов 

для разнообразной академической аудитории. Он продвинул научные исследования 

сознания и объединил многих исследователей в разных областях знаний. 

Адрес: http://journalpsyche.org/welcome/   

 

«Психиатрическая газета» – двухнедельное периодическое профилактическое 

издание в Российской Империи, посвященное вопросам невропатологии и психиатрии. 

Иpдавалась газета в Петрограде в 1914–1916 гг. Редактор – доктор С.Я. Любимов. 

Издавала больница «Всех скорбящих». 

 

«Психиатрическая генетика» («Psychiatric Genetics») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный медицинский журнал, публикуемый с 1990 года издательским 

конгломератом Липпинкотт Уильямс и Уилкинс в области психиатрической генетики. 

Журнал является форумом для освещения новых подходов к генетическим исследованиям 

в психиатрии и неврологии с использованием новых методов или методологий. Он 

публикует оригинальные исследовательские доклады, касающиеся наследственных 

факторов, связанных с психическими и неврологическими расстройствами. Это включает 

в себя локализацию генов и маркеров хромосом, изменения в экспрессии нейронных 

генов, связанные с психиатрическими заболеваниями, генетический анализ связей, 

исследования семьи, близнецов и усыновления, а также генетически основанные модели 

нейропсихиатрических заболеваний. Журнал охватывает такие области, как молекулярная 

нейробиология и молекулярная генетика, относящиеся к психическим заболеваниям. 

Главный редактор – Эндрю Маккиллин, доцент отделения психиатрии в Здании 

Рокфеллера. 

Адрес: https://journals.lww.com/psychgenetics/Pages/aboutthejournal.aspx. 

 

  

http://journalpsyche.org/welcome/
https://journals.lww.com/psychgenetics/Pages/aboutthejournal.aspx
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«Психиатрия» – научно-практический профилактический журнал в России.  

 
Учредителем является ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», выходит 6 раз в 

год с 2003 года. Тираж – 2000 экз. На страницах журнала публикуются оригинальные 

статьи, содержащие новые данные по эпидемиологии, клинике, психопатологии, 

возрастным особенностям психических заболеваний, их систематизации, а также 

отражаются современные биологические воззрения на этиологические и патогенетические 

механизмы их возникновения и течения, поиску биологических маркёров психических 

болезней, достижениям генетики. Представляются публикации не только научного, но и 

практического характера по новым подходам в лечении психических заболеваний с 

использованием не только традиционных, но и вновь созданных медикаментозных 

средств, а также обсуждаются проблемы деонтологии. Освещается современное состояние 

организационных механизмов оказания психиатрической помощи, при этом в 

сравнительном аспекте обсуждается организация психиатрической помощи и основы 

реабилитации не только в отечественной психиатрии, но и в зарубежной практике. Один 

из разделов журнала посвящён памяти выдающихся отечественных психиатров, 

публикуются наиболее значимые их труды. В журнале широко представлены материалы 

научных и научно-практических конференций, в том числе проводимых с участием 

зарубежных психиатров и биологов. Особое внимание уделено в журнале работам 

молодых учёных страны, доложенным ими на съездах, конференциях. Журнал 

несомненно является важным изданием с позиций научно-практической психиатрии, так 

как знакомит читателя с новыми данными современной отечественной и зарубежной 

психиатрии, не повторяя, а дополняя и расширяя содержание уже выходящих в этой 

области изданий. Журнал «Психиатрия» включен в перечень научных и научно-

технических изданий РФ, рекомендованных для публикации результатов кандидатских и 

докторских диссертационных исследований. 

Адрес: 115522, Москва, Каширское шоссе, 34; тел: +7  (495) 109-0393; 

http://www.psychiatry.ru/stat/74. 

 

«Психиатрия, психотерапия жанэ наркология» – специализированный 

профилактический журнал в Казахстане. Издается в Алматы. 

 

  

http://www.psychiatry.ru/stat/74
http://www.psychiatry.ru/psychiatry/44.html
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«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология» – международный 

научно-практический и профилактический журнал в Беларуси.  

 
Год основания издания – 2010 год. В Беларуси учредителями выступают ОО «Белорусская 

психиатрическая ассоциация», ОО «Белорусская ассоциация психотерапевтов» и УП 

«Профессиональные издания». В Украине – УП «Профессиональные издания». В России – 

УП «Профессиональные издания», ООО «Вилин». Журнал выходит при поддержке ФГБУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» 

Министерства здравоохранения Российской федерации». Периодичность выхода – 1 раз в 

квартал. Освещает вопросы профилактики, диагностики и лечения психических и 

поведенческих расстройств, публикует оригинальные статьи, обзоры по различным 

отраслям психиатрии и смежных наук. Идейная направленность определяется совместной 

работой редакционных коллегий Беларуси, России и Украины. Издание является 

источником фундаментальных и клинических знаний. Подавляющее количество 

специалистов Беларуси, Украины, других стран для публикации диссертационных работ 

выбирают именно журнал «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология». Цель 

журнала: способствовать профессиональному общению специалистов разных стран, 

научных школ, формированию новых перспективных исследований в области психиатрии, 

психотерапии и клинической психологии, образованию и становлению научных 

работников и специалистов-практиков. Журнал индексируется в международных научно-

практических базах Scopus и EBSCO. Журнал входит в перечень научных изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований. Научные статьи, 

опубликованные в журнале, для украинских соискателей ученых степеней на основании 

приказа МОНмолодьспорта Украины от 17.10.2012 № 1112 приравниваются к 

зарубежным публикациям. Журнал включен в базу данных Ulrich’s Periodicals Directory. 

Главные редакторы: Евсегнеев Роман Александрович, доктор медицинских наук, 

профессор (Беларусь); Мишиев Вячеслав Данилович, доктор медицинских наук, 

профессор (Украина); Краснов Валерий Николаевич, доктор медицинских наук, 

профессор (Россия). 

Адрес: psihea@recipe.by. 

 

  

mailto:psihea@recipe.by


73 

«Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина» – научно-

практический профилактический журнал в России.  

 
Рецензируемый научно-практический журнал издается с 1999 года тиражом 30 000 

экземпляров, объемом около 76 страниц, формата А4. Журнал зарегистрирован в 

Государственном комитете Российской Федерации по печати как орган центральной 

печати. Был включен в Перечень периодических научных и научно-технических изданий, 

выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Территория распространения: Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. 

На страницах этого периодического издания публикуются работы ученых и практических 

врачей-психиатров России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В журнале 

издаются статьи по психиатрии и психофармакотерапии. Издание существует и регулярно 

выходит с периодичностью 6 номеров. За это время журнал приобрел широкое признание 

и популярность среди специалистов. Распространяется среди врачей и исследователей, 

работающих по проблемам психического здоровья, руководителей и специалистов 

органов здравоохранения краев и областей РФ, по странам СНГ, в научно-

исследовательских институтах; лечебных учреждениях и исследовательских центрах; в 

центральных библиотеках; по подписке; во все медицинские библиотеки. Учредитель: 

ЗАО «Медицинские издания». Основные тематики: клиническая психиатрия, 

психофармакотерапия, биологические исследования в психиатрии, детско-подростковая 

психиатрия, психосоматические расстройства, социальная психиатрия, 

геронтопсихиатрия, организация психиатрической помощи, новые медицинские 

технологии, лекции, обзоры, юбилеи. 

Адрес:  http://con-

med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/  

 

«Психиатрия Польши» («Psychiatria Polski») – специализированный научно-

практический журнал в Польше. Издается с 2000 года в Варшаве Польским обществом 

психиатров. 

Адрес: biuro@krwptp.pl; redakcja@psychiatriapolska.pl; тел: 518-330-994; 

http://www.psychiatriapolska.pl. 

 

«Психиатрия, неврология и экспериментальная психология» – 
профилактический журнал в СССР. Издавался в 1928 году. 
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«Психические заболевания» («Mental illnesses») – профилактический 

информационный бюллетень в США.  

  
Издется организацией Фармацевтические исследования и производители Америки 

(PhRMA) в Вашингтоне, основанной в 1958 году, ранее известную, как Ассоциация 

фармацевтических производителей США. 

Адрес: https://www.phrma.org/; 950 F Street, NW Suite 300, Вашингтон, округ Колумбия 

20004. 

 

«Психические расстройства в общей медицине» – научно-практическое 

профилактическое издание в России.  

 
Рецензируемый научно-практический журнал издается с 2006 года тиражом 20 000 

экземпляров, объемом около 76 страниц формата А4. Учредитель: ЗАО «Медицинские 

издания». Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации 

по печати как орган центральной печати. Был включен в Перечень периодических 

научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в 

которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук. Территория распространения: Российская 

Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. На страницах этого периодического издания 

публикуются работы ученых и практических врачей-психиатров России, а также из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В журнале издаются статьи по психиатрии и 

психофармакотерапии. Издание существует и регулярно выходит с периодичностью 4 

номера в год. Распространяется среди врачей и исследователей, работающих по 

проблемам психического здоровья, руководителей и специалистов органов 

здравоохранения краев и областей РФ, по странам СНГ, в научно-исследовательских 

https://www.phrma.org/
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институтах; лечебным учреждениям и исследовательским центрам; в центральные 

библиотеки; по подписке; во все медицинские библиотеки. Основные тематики: 

Клиническая психиатрия, Психофармакотерапия, Психосоматические расстройства, 

Социальная психиатрия, Организация психиатрической помощи, Новые медицинские 

технологии. 

Адрес: https://con-med.ru/magazines/psychiatry/  

 

«Психические расстройства и лечение» (Mental Disorders and Treatment) – 

профилактический журнал в США. Это междисциплинарный журнал открытого доступа, 

предназначенный для того, чтобы стать ведущим международным форумом и авторитетом 

для обсуждения всех аспектов лечения психических расстройств. Журнал публикует 

рукописи по актуальным темам, включая психическое здоровье, психические 

потребности, неграмотность психического здоровья, расстройства настроения, 

шизофрению/психотические расстройства, деменции, расстройства пищевого поведения, 

депрессию, биполярное расстройство и т.д. Журнал стремится публиковать наиболее 

полный и достоверный источник информации об открытиях и текущих событиях в 

режиме оригинальных статей, обзорных статей, тематических докладов, коротких 

сообщений и т.д. во всех областях и делает их свободно доступными через Интернет без 

каких-либо ограничений для исследователей во всем мире. Психическая заболеваемость 

обычно относится к заболеваемости как с физическим, так и психологическим 

ухудшением в результате психического или психологического состояния. Термин обычно 

применяется к тем, кто остро осознает свое состояние, несмотря на психическое 

ухудшение. Главный редактор – Юджин Галантер, директор лаборатории психофизики 

Колумбийского университета, Нью-Йорк. 

Адрес: https://www.omicsonline.org/mental-disorders-treatment.php. 

 

«Психическое здоровье» («Salud mental») – научный профилактический журнал в 

Мексике.  

 
Издается на испанском языке 6 раз в год с 1996 по настоящее время Национальным 

институтом психиатрии Рамон Де Ла Фуэнте. Электронная версия журнала выходит с 

2005 года. Журнал посвящен дальнейшему образованию профессионалов психического 

здоровья, увеличивая их научное творчество в академических областях знаний. Это 

включает интернационально написанные статьи, связанные с психиатрией, нейро- и 

бихевиоризмами, эпидемиологией и зависимостями от токсикантов. 

Адрес: http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/issue/archive. 

 

«Психическое здоровье»  – специализированный научно-практический, 

профилактический журнал в России. 

https://con-med.ru/magazines/psychiatry/
https://www.omicsonline.org/mental-disorders-treatment.php
http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/issue/archive
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Издается с 2013 года ежемесячно в Москве. 

Адрес: https://psychiatr.ru/tags/Журнал+"Психическое+здоровье". 

 

«Психическое здоровье и профилактика» («Mental Health and Prevention») – 

профилактический журнал в Нидерландах.  

 
Журнал выпускается в свет издательством Elsevier BV. Основными предметными 

областями публикуемых статей являются психиатрия, наркология, психическое здоровье, 

общественное здоровье. Журнал посвящен профилактике психических и поведенческих 

расстройств и психического здоровья, а также содействию психическому благополучию. 

Его сфера охватывает универсальную, селективную и целенаправленную профилактику и 

укрепление психического здоровья на протяжении всей жизни. Охватываются все 

психические и поведенческие расстройства, а также самоубийства и самотравмы. Главный 

редактор – Энтони Ф., Мельбурнская школа народонаселения и глобального 

здравоохранения, Центр психического здоровья, Мельбурнский университет. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/mental-health-and-prevention. 

 

«Психическое здоровье и использование наркотиков: двойной диагноз» 

(«Mental Health and Drug use: a double Diagnosis») – научный профилактический журнал в 

Великобритании. Издается 3 раза в год в Лондоне с 2008 года по настоящее время. 

Международный и междисциплинарный журнал нацелен на клиницистов, менеджеров, 

разработчиков обслуживания, исследователей, педагогов, тренеров, и студентов на 

текущих тенденциях и перспективах, связанных с сосуществующим умственным 

здоровьем и использованием вещества. Первичная цель состоит в том, чтобы исследовать 

сложные проблемы, сообщать, развивать, и обучать профессионалов, облегчая, разделяя, и 

https://psychiatr.ru/tags/Журнал+%22Психическое+здоровье
https://www.journals.elsevier.com/mental-health-and-prevention
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объединяя знание, таким образом увеличивая экспертизу в этой быстрой области 

развития. Это – существенный источник знания для профессионала, исследующего 

сложные потребности человека и семьи, испытывающей проблемы, связанные с 

сосуществующим умственным здоровьем и проблемами использования вещества. 

Адрес: http://www.tandf.co.uk/journals/rmhs. 

 

«Психическое здоровье, основанное на фактических данных» («Mental 

Health based on Evidence») – специализированный профилактический журнал в 

Великобритании. 

 
Ежеквартальный рецензируемый медицинский журнал, издающийся с 1988 года и 

охватывающий все аспекты психического здоровья. Журнал публикует статьи, 

относящиеся к изучению и практике доказательной медицины, включая оригинальные 

исследования и обзоры. Он принадлежит группе дочерней компании Британской 

медицинской ассоциации BMJ, Королевскому колледжу психиатров и Британскому 

психологическому обществу. Редактор – Андреа Чиприани, Оксфордский Университет, 

Оксфорд, Великобритания, andrea.cipriani@psych.ox.ac.uk Заместитель редактора – Тоси 

Фурукава, Высшая школа медицины университета Киото, Киото, Япония, 

furukawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp. 

Адрес: https://ebmh.bmj.com/pages/about/  

 

«Психическое здоровье, религия и культура» («Mental Health, Religion and 

Culture») – научный профилактический журнал в Великобритании. 

 

http://www.tandf.co.uk/journals/rmhs
mailto:andrea.cipriani@psych.ox.ac.uk
mailto:furukawa@kuhp.kyoto-u.ac.jp
https://ebmh.bmj.com/pages/about/
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Междисциплинарный рецензируемый академический журнал, публикуемый Английским 

издательством Routledge. Журнал 10 раз в год публикует оригинальные статьи, которые 

касаются психического здоровья в отношении религии и духовности. Журнал публикует 

эмпирически обоснованные работы, в которых исследуются связи между психическим 

здоровьем и аспектами религии и культуры, а также обсуждаются концептуальные и 

философские аспекты. Материалы поощряется по целому ряду дисциплин, включая 

психиатрию, психологию, антропологию, социологию, собриологию и другие социальные 

науки, философию, теологию и религиоведение, общественную и социальную работу, 

консультирование и пастырскую работу. Опубликованные работы включают в себя 

клинические и другие материалы, материалы для наблюдений и интервью, опрос, 

вопросник, психометрические и другие количественные данные. Существуют также 

возможности для научного обзора и представления исторического материала, 

религиозных текстов и других текстовых материалов. Приветствуются систематические 

обзоры, мета-анализ, теоретический и философский анализ. Журнал был создан в 1998 

году. Редакторы: Саймон Дейн, Кейт Мириам Левенталь, Кристофер Алан Льюис, Кеннет 

Паргамент. 

Адрес: 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cmhr20. 

 

«Психическое здоровье сегодня» («Mental Health Today») – ведущий ежемесячный 

журнал для всех работающих в области психического здоровья в Великобритании.  

 
Читает журнал более чем 25 000 человек. В журнале есть рубрики: пользовательская 

перспектива обслуживания; пограничное мнение; представления от первичной заботы; 

искусство и психическое благосостояние; исследования; интервью; новости и другие. 

Журнал работает в тесном сотрудничестве с Национальной единицей развития 

психического здоровья (NMHDU). Журнал издает регулярные справочники, которые 

смотрят на диапазон определенных проблем психического здоровья и которые стремятся 

улучшать понимание профессионалов. 

 

  

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cmhr20
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«Психоаналитический квартальный» («The Psychoanalytic Quarterly») – 

профилактический журнал в США. 

 
Является ежеквартальным академическим журналом психоанализа, созданным в 1932 

году и с 2018 года издаваемый Английской издательской компанией Тейлор и Фрэнсис. 

Это – самый старый самостоятельный психоаналитический журнал в Америке. Главный 

редактор – Джей Гринберг (институт Уильям Алансон Уайт). Журнал был создан 

Дорианом Фейгенбаумом, Бертрамом Д. Левиным, Франквудом Уильямсом и Грегори 

Зильбургом. В первом номере были описаны цели журнала: журнал посвящался 

теоретическому, клиническому и прикладному психоанализу. Он был создан для того, 

чтобы удовлетворить потребность в строго психоаналитическом органе в Америке... будет 

поддерживаться тесное сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21674086. 

 

«Психоз: психологический, социальный и интегративный подходы» 
(«Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches») – специализированный 

профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, издаваемый 3 раза в год издательством Routledge от 

имени Международного общества психологического лечения шизофрении и других 

психозов. Основной сферой деятельности журнала являются исследования, направленные 

на психологическое лечение психоза (например, когнитивно-поведенческая терапия, 

психодинамическая терапия, семейная терапия и т.д.) и психосоциальные причины 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21674086
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психоза (например, нищета, употребление алкоголя и других наркотиков, жестокое 

обращение с детьми и отсутствие заботы, проблемные семьи, городская жизнь, 

дискриминация, изнасилование, борьба с войной и т.д.). Он содержит оригинальные 

исследования, систематические обзоры, комментарии к спорным статьям, краткие отчеты, 

сообщения от первого лица, раздел обзора книг и колонка корреспонденции, касающаяся 

областей психиатрии и психологии. Журнал публикует статьи, посвященные как 

количественным исследованиям (например, строго разработанным исследованиям 

результатов и эпидемиологическим исследованиям), так и качественным исследованиям 

(например, ситуационным исследованиям терапии, учет психоза от первого лица и опыта 

людей с психозом в системе психического здоровья), а также докладам, посвященным 

концептуальным и этическим вопросам. По словам главного редактора журнала Джона 

Рида, основной аудиторией являются психиатры, клинические психологи и все 

специалисты, заинтересованные в психическом здоровье. Журнал был создан в 2009 году. 
Ассоциированные редакторы: профессор Юкка Аалтонен – университет Ювяскюля; 

профессор Финляндии Ричард Бенталл – университет Ливерпуля, Англия; д-р Ян Олаф 

Йоханнессен – Ставангерская университетская больница, Норвегия; д-р Брайан Келер – 

Нью-Йоркский университет, США; д-р Таня Лекомте – университет Монреаля, Канада. 

Адрес: https://www.tandfonline.com/toc/rpsy20/current. 

 

«Психолог – консультант» («Psychologist – Consultant») –  специализированный 

профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, в котором основное внимание уделяется 

актуальным темам в таких различных областях, как мультикультурализм и межкультурная 

компетентность, методы исследований, профессиональная психология, оценка, 

международное консультирование и исследования, профилактика и вмешательство, 

здравоохранение, социальная справедливость, оценка, а также обучение и надзор. Журнал 

является членом Комитета по этике публикаций (COPE). Редактор журнала – Лидия П. 

Буки (Университет Майами). Журнал издается 8 раз в год с 1969 года и в настоящее время 

публикуется издательской компанией SAGE Publications в нью-Йорке в ассоциации с 

подразделением 17 Ассоциации психолога-консультанта. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/tcp. 

 

  

https://www.tandfonline.com/toc/rpsy20/current
https://journals.sagepub.com/home/tcp
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«Психологика университета» («Universitas Psychologica») – специализированный 

профилактический журнал в Колумбии.  

 
Колумбийский журнал психологии. Один из самых рейтинговых журналов в Колумбии, 

находящийся в высшей категории Колумбийского национального института наук. Журнал 

предлагает доступ к полнотекстовым статьям, опубликованным с 2001 года. Он 

редактируется факультетом психологии в Университете Хавериана Понтификии, в Боготе, 

Колумбия. 

 

«Психологическая диагностика» – профилактический журнал в России.  

 
Издавался в Москве Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

психологических исследований и технологий» с 2003 года. Издавался ежеквартально до 

2017 года включительно. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10416. 

 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10416
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«Психологическая медицина» («Psychological Medicine») – специализированный 

профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый медицинский журнал в области психиатрии и смежных аспектов 

психологии и фундаментальных наук. Журнал был создан Майклом Шепардом в 1969 

году и оставался его редактором до 1993 года. Журнал выходит 16 раз в год в 

издательстве Кембриджского университета. Шепард высказался за термин 

«Психологическая медицина», а не «Психиатрия», и он придавал большое значение 

названию, которое он воскресил из «Журнала психологической медицины», впервые 

задуманного британским психиатром Форбсом Бенигнусом Уинслоу. Он определил 

психологическую медицину как включающую не только психиатрию, но и изучение 

аномального, в том числе и отклоняющегося, поведения. Он сосредоточился на 

оригинальных высококачественных работах по широкому спектру как психиатрии, так и 

смежных дисциплин. Он вкладывая много времени и заботы в успех журнала. По словам 

его преемника, психологическая медицина должна была стать, возможно, величайшим и 

самым прочным творением Шепарда в его выдающейся академической и 

исследовательской карьере. 

Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine. 

 

«Психологическая наука» («Psychological Science») – психологический 

профилактический журнал в США. 

 
Флагманский журнал Ассоциации психологической науки (APS), является ежемесячным 

рецензируемым научным журналом, публикуемый с 1990 года независимой издательской 

компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Это один из самых влиятельных журналов в 

области психологии. Журнал публикует отчеты об исследованиях и краткие комментарии. 

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine
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Журнал ежемесячно помещает передовые научные статьи, краткие отчеты и 

исследовательские доклады, охватывающие весь спектр науки психологии. Это журнал 

общего интереса, который публикует статьи с общей теоретической значимостью и 

широким интересом в области психологической науки. Статьи включают темы 

когнитивной, социальной психологии, психологии развития и здоровья а также 

поведенческой неврологии и биопсихологии. Журнал также публикует исследования, 

которые используют новые методологии исследований и инновационные методы анализа. 

25 000 членов Ассоциации психологических наук получают журнал бесплатно, как члены 

ассоциации. Его редактором является Д. Стивен Линдсей из Университета Виктории, 

Британская Колумбия, Канада. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/pss. 

 

«Психологическая наука в общественных интересах» («Psychological Science 

in the Public Interest») – научный профилактический журнал в США. 

 
Hецензируемый академический журнал открытого доступа, освещающий вопросы 

психологии, представляющие интерес для общественности в целом.  Он публикуется 

независимой издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке от имени 

Ассоциации психологических наук. Издается с 2000 года три раза в год. Главный 

редактор – Валери Ф. Рейна (Корнельский университет). Среди последних редакторов: 

Мортон Энн Гернсбахер (Университет Висконсин–Мэдисон); Стивен Дж. Сеси 

(Корнельский университет) и Роберт Бьерк (Калифорнийский университет, Лос-

Анджелес). 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/psi. 

 

  

https://journals.sagepub.com/home/pss
https://journals.sagepub.com/home/psi
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«Психологические отчеты» («Psychological Reports») – специализированный 

научный профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий исследования в области 

психологии и психиатрии. В журнале публикуются экспериментальные, теоретические и 

практические статьи и комментарии по всем направлениям психологии и психиатрии. 

Журнал является членом Комитета по этике публикаций (COPE). Он был создан Робертом 

и Кэрол Х. Аммонс в 1955 году. Главный редактор – Кори Шерер (штат Пенсильвания). 

Издается независимой издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/prx. 

 

«Психологические работы» («Psychologische Arbeit») – трезвеннический журнал по 

экспериментальной психологи в Германии. Редактировал и издавал журнал немецкий 

врач-психиатр, лидер трезвости Германии Эмиль Крепелин (15 февраля 1856 года – 7 

октября 1926 года) в Гейдельберге и в Мюнхене. 

 
 

«Психологические сообщения» («Psychological Messages») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 

  

https://journals.sagepub.com/home/prx
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«Психологический бюллетень» («Psychological Bulletin») – специализированный 

научный профилактический журнал в США. 

 
Ежемесячный рецензируемый научный журнал, в котором публикуются оценочные и 

интегративные обзоры исследований и интерпретации вопросов психологии, включая как 

качественные, так и количественные аспекты исследований. Главный редактор – Долорес 

Альбаррасин (Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн). Журнал был создан 

психологом Джеймсом Марком Болдуином в 1904 году, сразу после того, как он выкупил 

долю журнала у Джеймса Маккина Кэттелла. Болдуин передал редакцию обоих журналов 

Джону Б. Уотсону, когда скандал вынудил его уйти в отставку в 1909 году. Право 

собственности на бюллетень перешло к Говарду К. Уоррену, который, в конечном итоге, 

пожертвовал его Американской психологической ассоциации, которая продолжает 

владеть им и по сей день. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/bul/index. 

 

«Психологический журнал» – научно-профилактический журнал в России.  

 
Издается 6 раз в год с 1980 года в Москве Федеральным государственным бюджетнам 

учреждением «Российская академия наук». В журнале публикуются статьи по 

фундаментальным проблемам психологии, ее методологическим, теоретическим и 

экспериментальным основаниям, а также результаты исследований, связанных с 

прикладными вопросами общественной и научной жизни. Главный редактор – А.Л. 

Журавлев, академик РАН. 

Адрес:  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972. 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/bul/index
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972
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«Психологический обзор» («Psychological Review») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 
Научный журнал, в котором публикуются статьи по психологической теории. Он был 

основан психологом Принстонского университета Джеймсом Марком Болдуином и 

психологом Колумбийского университета Джеймсом Маккином Каттеллом в 1894 году, 

как средство публикации для психологов, не связанных с лабораторией Кларка Г. Стэнли 

Холла (который часто публикуется в Американском журнале психологии Холла). 

«Психологический обзор» вскоре стал самым известным и влиятельным журналом 

психологии в Северной Америке, опубликовав важные статьи Уильяма Джеймса, Джона 

Дьюи, Джеймса Роуленда Энджелла и многих других. В первые годы 20-го века Болдуин 

был вынужден продать журнал Говарду Уоррену в 1908 году, когда скандал вынудил его 

отказаться от своего профессорского права в Джонсе Хопкинсе (куда он переехал в 1903 

году). Редакция журнала попала к недавно нанятому молодому коллеге Болдуина Джону 

Б. Уотсону, который использовал журнал для развития своей школы бихевиоризма. 

Психологический обзор был, в конечном итоге, продан Уоррен Американской 

психологической ассоциации, которая владела им с тех пор. Миссия журнала несколько 

изменилась за десятилетия. Первоначально это был журнал общей психологии. С 

появлением широкого спектра других психологических журналов, он постепенно 

сосредоточился на психологической теории. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/rev/  

 

«Психологическое исследование» («Psychological Studies») – научный 

профилактический журнал в Индии. Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, 

издаваемый глобальной издательской компанией Springer Science+Business Media. Это 

официальный журнал Индийской национальной академии психологии. Главный 

редактор – Дамодар СУАР (ИИТ Харагпур). Редактором специального выпуска является 

Гиришвар Мисра (университет Дели), который занимал должность главного редактора в 

течение 15 лет до конца 2015 года. Журнал был создан в 1956 году и впервые опубликован 

университетом Майсура, с Бангалором Куппусвами в качестве редактора. Журнал 

издавался 2 раза в год до 1987 года. Начиная с июля 1978 года, журнал был опубликован в 

университете Калькутты, с М. А. Фароди в качестве редактора. С 1988 по 2003 гг. журнал 

издавался трижды в год. В 1990 году издание ЮНЕСКО назвало журнал важным среди 

журналов индийской психологии, опубликованных университетскими кафедрами. В 2000 

году журнал стал официальным органом Национальной академии психологии (Индия). 

Начиная с 2004 года, журнал стал публиковаться ежеквартально. Начиная с 2009 года, 

журнал публикуется Индийской издательской компанией Springer India. 

Адрес: https://www.springer.com/psychology/journal/12646. 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/rev/
https://www.springer.com/psychology/journal/12646
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«Психология аддиктивного поведения» («Psychology of Addictive Behavior») – 

специализированное антиалкогольное и антинаркотическое периодическое издание в 

США, официальный орган Американской психологической ассоциации (раздел 

зависимостей).  

 
Журнал издается восемь раз в год с 1987 года по настоящее время. Журнал публикует 

рецензируемых оригинальные статьи, связанные с психологическими аспектами 

аддиктивного поведения. Журнал содержит статьи по следующим темам: употребление 

алкоголя и алкогольные расстройства, связанные с употреблением наркотиков, курение и 

никотиновые расстройства, нарушения пищевого поведения, азартные игры и другие виды 

аддиктивного поведения. Наиболее приоритетными являются рандомизированные 

исследования, лабораторные и перспективные исследования, а также мета-анализы. 

Перекрестные исследования, особенно те, которые включают в себя удобные образцы, 

должны будут внести уникальный вклад, чтобы быть конкурентоспособными в этом 

журнале. Главный редактор – Тамми Чунг. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/adb/  

 

«Психология, государственная политика и право» («Psychology, Public Policy 

and Law») – научный профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартально рецензируемый академический журнал, издаваемый Американской 

психологической ассоциацией с 1995 года. Он публикует оригинальные эмпирические 

статьи, обзоры и мета-анализ о вкладе психологической науки в право и государственную 

политику. В журнале публикуется: критическая оценка прямого и потенциального вклада 

психологии в государственную политику и правовые вопросы; оценка желательности 

различных вариантов государственной политики и правовых альтернатив в свете базы 

научных знаний в области психологии; формулировка исследовательских потребностей, 

https://www.apa.org/pubs/journals/adb/
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касающихся государственной политики и правовых вопросов, для которых в настоящее 

время недостаточно теоретических и эмпирических знаний; настоящая эмпирическая 

работа, вносящая значительный вклад в применение психологических знаний в 

государственную политику или законодательство; изучение государственной политики и 

правовых вопросов, связанных с ведением психологии и смежных дисциплин (например, 

вопросы развития человека, политика защиты, процедуры обоснованного согласия и др.). 

Главными редакторами журнала были: Майкл Ламб (2013 – настоящее время), 

Кембриджский университет; Рональд Рош (2008-2012 гг.), Университет Саймона 

Фрейзера; Стивен Пенрод, колледж уголовного правосудия Джона Джея; Джейн Гудман – 

Делахунти, Университет Чарльза Стерта; Брюс Сэйлс, Университет Аризоны. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/law/index. 

 

«Психология здоровья» («Psychology of Health») – профилактический журнал в 

США. 

 
ежемесячный, рецензируемый академический журнал, издаваемый с 1982 года и 

являющийся официальным научным журналом Общества психологии здоровья (раздел 38 

Американской психологической ассоциации). Его миссия заключается в продвижении 

науки и практики доказательной психологии здоровья и поведенческой медицины. Он 

публикует рецензируемые статьи о психологических, биоберавиоральных, социальных и 

экологических факторах в физическом здоровье, медицинских заболеваниях и другие 

вопросы в психологии здоровья. Журнал публикует широкий спектр оригинальных 

научных докладов, включая наблюдательные, экспериментальные, механистические, 

собриологические, эпидемиологические и психометрические исследования; исследования 

развития лечения и избавления от зависимостей; рандомизированные контролируемые 

исследования, включая исследования по профилактике и лечению; исследования по 

распространению и внедрению. Он также публикует систематические обзоры и мета-

анализы, критические обзоры важных вопросов в психологии здоровья и поведенческой 

медицины, анализ методологических руководств и учебников, а также достижения в 

области методов исследования здоровой трезвой личности. Нынешний главный редактор-

Кеннет Фридланд (Вашингтонский университет в Сент-Луисе). 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/hea/  

 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/law/index
https://www.apa.org/pubs/journals/hea/
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«Психология и право» – специализированный профилактический журнал в России.  

 
рецензируемое научное периодическое издание, зарегистрированное в установленном 

законом порядке как средство массовой информации. Основное содержание издания – 

научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы, результаты научных 

исследований и практических разработок, дайджестов российских и зарубежных книг и 

статей, сообщений о конференциях и профессиональных форумах. 

Адрес: 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&jo

urnalID=34263&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1. 

 

«Психология и соционика межличностных отношений» – научно-

профилактический международный журнал в Украине.  

 
Издается ежемесячно с 2002 года в Киеве Международным институтом соционики. В 

журнале публикуются лучшие классические и современные работы по психологии, 

соционике и смежным областям: психологическая дополнительность и совместимость 

людей; типология и психология личности; отношения между людьми, их прогнозирование 

и развитие; проблемы семьи; возрастное развитие, воспитание и обучение детей, 

конфликтология; выбор спутника жизни; информационная структура психики человека; 

психотерапия, психоанализ, решение личностных проблем; исторические и социально 

политические вопросы; ментальность обществ, этносов и государств, закономерности их 

взаимодействий; учебные материалы для изучения соционики и психологии. Целевая 

аудитория: все интересующиеся вопросами психологии, самопознания и саморазвития, 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&journalID=34263&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&journalID=34263&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
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проблемами межличностных отношений и воспитания; психологи, социологи, педагоги, 

социальные работники, менеджеры по персоналу, специалисты PR, преподаватели и 

студенты гуманитарных, экономических и технических вузов. Главный редактор – А.В. 

Букалов, доктор философии в области психологии, доктор философии в области 

соционики (Киев, Украина). 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9361. 

 

«Психология консалтинга журнал: практика и исследования» («Psychology 

Consulting Journal: Practice and Research») – специализированный профилактический 

журнал в США. 

 
Журнал издается с Американской психологической ассоциацией с 1937 года. Является 

флагманским журналом Общества консалтинговой психологии, подразделения 

Американской психологической ассоциации. Это рецензируемый научный журнал, 

который публикует количественные и качественные исследования, тематические 

исследования, концептуальные статьи и статьи мудрости, которые продвигают практику 

предоставления психологически основанных услуг для улучшения организаций и людей, 

которые работают в них. Журнал применяется в практике и публикует статьи, которые 

соответствуют научным стандартам, но также удобочитаемы, практичны и действенны. 

Журнал опубликовал ряд специальных выпусков по важным темам консалтинговой 

психологии: подробнее о коучинге; практика и исследования; новые вопросы в 

консультациях по развитию лидерства; издевательства на рабочем месте; культура, раса и 

этническая принадлежность в психологии организационного консалтинга и 

организационный консалтинг в контексте национальной безопасности. Миссия журнала 

состоит в том, чтобы продвигать знания и практику во всех областях консалтинговой 

психологии (включая, но не ограничиваясь коучингом, оценкой, лидерством, 

корпоративным консалтингом, консалтингом в школах, командным консалтингом и т.д.). 

Это включает в себя вопросы на индивидуальном, групповом и организационном  

системном уровнях до тех пор, пока есть практическая консультационная направленность. 

Журнал является международным по обзору и имеет уникальные возможности для охвата 

как академической, так и практической консалтинговой аудитории. В настоящее время 

редакторами являются: Роберт Кайзер и Кеннет Новак. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/cpb/index. 

 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9361
https://www.apa.org/pubs/journals/cpb/index
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«Психология развития» («Developmental Psychology») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый научный журнал, издаваемый ежемесячно с 1969 года Американской 

психологической ассоциацией, охватывающий исследования в психологии развития. 

Издательские форматы: научные статьи, рецензии, теоретические и методологические 

статьи. Нынешний главный редактор – Эрик Ф. Дубов (Государственный университет 

Боулинг Грин и Университет Мичигана). Журнал был создан Бойдом Р. Маккэндлессом 

(Университет Эмори), который был редактором-основателем. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/dev/index. 

 

«Психология реабилитации» («Rehabilitation Psychology») – научно-

профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый журнал, посвященный развитию науки и практики 

реабилитационной психологии. Реабилитационная психология является официальным 

журналом отдела 22 АПА (реабилитационная психология). Он посвящен службе отдела и 

более широким областям психологии и реабилитации. Реабилитационные психологи 

рассматривают всю сеть биологических, психологических, социальных, экологических и 

политических факторов, которые влияют на функционирование людей с ограниченными 

возможностями или хроническими заболеваниями. Главный редактор – Заря М. Эде. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/rep/  

 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/dev/index
https://www.apa.org/pubs/journals/rep/
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«Психология религии и духовности» («Psychology of Religion and Spirituality») – 

научный профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, охватывающий психологию 

религии и духовности. Он был создан в 2009 году и издается Американской 

психологической ассоциацией. Журнал публикует рецензируемые, оригинальные статьи, 

связанные с психологическими аспектами религии и духовности. В журнале публикуются 

статьи, использующие экспериментальные и корреляционные методы, качественный 

анализ и критические обзоры литературы. Также рассматриваются работы, оценивающие 

клинически значимые вопросы, связанные с обучением, профессиональным развитием и 

практикой, а также полнометражные исследовательские доклады, обзоры литературы и 

краткие отчеты. Главным редактором является Кристал Л. Парк. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/rel/index. 

 

«Психология сегодня» («Psychology Today») – психолический международный 

журнал в США. 

 
Журнал издается с 1967 года по настоящее время. В журнале публикуются различные 

статьи по всевозможным аспектам психологии, в том числе и по проблемам зависимостей 

со всего мира. Директор издательства – Джо Колман. Исполнительный вице-президент  

издательства – Джон Томас. Вице-президент по развитию бизнеса – Батя Кольман. Вице-

президент по продукции – Криспин Ровен. Главный редактор журнала – Кайя Перина. 

Заместитель редактора журнала – Ливия Ма. 

Адрес: 115 E. 23-я улица, 9-й этаж, Нью-Йорк, NY 10010; 

https://www.psychologytoday.com/intl/about-psychology-today. 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/rel/index
https://www.psychologytoday.com/intl/about-psychology-today
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«Психометрика» («Psychometrika») – специализированный профилактический журнал 

в США. 

 
Основной журнал, опубликованный Психометрическим обществом, профессиональным 

органом, посвященным психометрии и количественной психологии. Журнал охватывает 

количественные методы измерения и оценки поведения человека, в том числе 

статистические методы и другие математические методы. Последние редакторы: Мэрион 

Ричардсон, Дороти Адкинс, Норман Клифф и Виллем Дж. В 1935 году Л.Л.Тарстон, Эль 

Торндайк и Дж. П. Гилфорд основали журнал, а также Психометрическое общество. 

Главные редакторы: Пол Хорст, Курц Альберт, Дороти Адкинс, Норман Клифф, Роджер 

Миллсап, Шизухико Нишисато, Уиллем Хейзер. 

Адрес: https://link.springer.com/journal/11336. 

 

«Психоневрологический журнал» – научный профилактический журнал в СССР. 

Издавался в Омске в 1926 году. 

 

«Психоневрологические заболевания и лечение» («Psychoneurological Diseases 

and Treatment») – профилактический журнал в Великобритании. Рецензируемый 

медицинский журнал, охватывающий исследования в области психиатрии и неврологии. 

Журнал создан в 2005 году и издается компанией Dove Medical Press. Главный редактор – 

доктор Роджер М. Пиндер (Йорк, Великобритания). 

Адрес: https://www.dovepress.com/neuropsychiatric-disease-and-treatment-journal. 

 

  

https://link.springer.com/journal/11336
https://www.dovepress.com/neuropsychiatric-disease-and-treatment-journal
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«Психосоматика» («Psychosomatics») – специализированный профилактический 

журнал в Нидерландах. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, который фокусируется на психосоматической 

медицине. Он был основан в 1960 году, во время пребывания Уильяма С. Крогера на 

посту руководителя Академии психосоматической медицины. Издается Голландской 

информационно-аналитической компанией Elsevier от имени Академии 

психосоматической медицины. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/psychosomatics. 

 

«Психосоматическая медицина» («Psychosomatic Medicine») – 

специализированный профилактический журнал в США. 

  
Рецензируемый медицинский журнал, издаваемый 9 раз в год Американским 

психосоматическим обществом. Он охватывает экспериментальные и клинические 

исследования, касающиеся различных аспектов отношений между социальными, 

психологическими и поведенческими факторами и телесными процессами у людей и 

животных. Был основан в 1939 году. Издается издательским конгломератом 

Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. Редакционная коллегия: Виллем Дж. Коп, кандидат 

наук, главный редактор; Эко Дж. К. де Геус, ассоциированный редактор; Эверсон-Роуз, 

кандидат медицинских наук, заместитель редактора; Роберт Н. Голден, доктор 

медицинских наук, ассоциированный редактор; Андреана Хейли, кандидат наук, доцент 

Эдтиор; Анна Марсланд, кандидат юридических наук, ассоциированный редактор; Бен 

Чапман, статистический редактор; Джонатан Шаффер, кандидат технических наук, 

редактор статистических данных. 

Адрес: https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/pages/default.aspx.  

https://www.journals.elsevier.com/psychosomatics
https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/pages/default.aspx
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«Психопатологический журнал» («Journal Acta Psychopathologica») – 

специализированный профилактический журнал, издающийся в Великобритании. 

 
 

«Психопатология» («Psychopathology») – специализированный профилактический 

журнал в Швейцарии. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, который изучает и классифицирует психические 

заболевания в клинической психиатрии, области психопатологии. Он был основан в 

1897 году как «Клиническая психиатрия» и получил свое нынешнее название в 1984 

году. Он позиционирует себя как Международный журнал экспериментальной 

психопатологии, феноменологии и психиатрической диагностики и направлен на 

разъяснение сложных взаимосвязей биологии, субъективного опыта, поведения и 

терапии. Издается 1 раз в 2 месяца в Базеле издательством Каргера. 

Адрес: https://www.karger.com/Journal/Home/224276. 
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«Психопатология и аддиктивная медицина» – специализированный научно-

практический журнал в России. 

 
Журнал издавался ежеквартально в Казани. Главный редактор – Владимир Менделевич, 

доктор медицинских наук (Казань). Заместитель главного редактора – Евгений 

Крупицкий, доктор медицинских наук (Санкт-Петербург). 

Адрес: https://psychiatr.ru/news/510. 

 

«Психотерапевт России» – специализированный профилактический журнал в 

России. Научно-популярный журнал, издававшийся в Москве Республиканским научно-

практическим центром медицинской психологии и психотерапии. 

Адрес: 117419, Москва, а/ящ. 29, тел.: 8 (495) 227-78-78. 

 

«Психотерапевтические исследования» («Psychotherapy Research») – 

профилактический журнал в Великобритании. 

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал, охватывающий исследования во всех 

областях психотерапии: исход, процесс, образование и обучение терапевтов, а также 

исследования услуг. Он издается с 1990 года Британским многонациональным 

издательством  Routledge от имени Общества психотерапии исследований. Команда 

основателей редакторов состояла из Дэвида Алана Шапиро (университет Лидса), Ханса 

Струппа и Клауса Граве. В настоящее время редакторами являются Джеффри Хэйс ( 

университет штата Пенсильвания ) и Вольфганг Лутц (университет Трира). 

Адрес: https://www.tandfonline.com/toc/tpsr20/current  

  

https://psychiatr.ru/news/510
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«Психотерапия» – лечебно-профилактический журнал в Российской 

Империи. Публиковал обозрение вопросов психического здоровья и прикладной 

психологии. Издавался 6 раз в год в Москве в 1910–1914 гг. Редактор-издатель – 

Н.А. Вырубов. 

 

«Психотерапия» – специализированный профилактический журнал в России. 

Издается в Москве с января 2003 года.  

 
Издание для состоявшихся и состоятельных профессионалов, в котором есть хорошо 

сбалансированные материалы по всем моделям современной психотерапии: медицинской, 

психологической, педагогической, философской, эзотерической, социальной и бизнес-

модели; единственный русскоязычный ежемесячный научно-практический 100-

страничный журнал, посвященный психотерапии; межведомственный и 

междисциплинарный форум всестороннего сотрудничества психотерапевтов разных школ 

и стран в атмосфере творчества; профессиональный инструмент руководителей 

психологических служб, практикующих психотерапевтов и психологов. Содержание 

журнала: Организационно-методические вопросы психотерапии. Идеология, философия и 

мировоззрение. Обзоры, лекции, доклады. Результаты исследований. Методика, метод, 

модальность, полимодальность. Из опыта практической работы. Дискуссионная трибуна. 

Рецензии, рефераты. Главный редактор: Макаров Виктор Викторович, доктор 

медицинских наук, профессор, президент Профессиональной психотерапевтической лиги. 

Редакционная коллегия: Белянин В.П., Бермант-Полякова О.В., Бурно М.Е., Дмитриева 

Н.В., Доморацкий В.А., Завьялов В.Ю., Катков А.Л., Кочюнас Р.Б., Решетников М.М., 

Тукаев Р.Д., Тхостов А.Ш., Ульянов И.Г., Уманский С.В., Шевченко Ю.С. Редакционный 

совет: Александрович Е., Польша; Атанасов Н., Болгария; Бойсен П., Испания; Боуден Р., 

Новая Зеландия; Бохан Н.А., Россия; Гордон Р.М., США; Гударзи А.М., Иран; Деми Н., 

Албания; Дженсен С., США; Зербетто Р., Италия; Кашкарова О.Е., Россия; Краузе-Гирт 

К., Германия; Кренс. Х., Нидерланды; Маду С., ЮАР; Мак-Хэл Э., Ирландия; Маудер Х., 

Австрия; Арлинг М., Швеция; Минги К., Китай; Перес А., Аргентина; Притц А., Австрия; 

Сасаки Ю., Япония; Сидоров П.И., Россия; Стайн М., Швейцария; Фильц А., Украина; 

Харматта Я., Венгрия; Шанкар Г., Индия; Шафран В., Бельгия; Элькаим М., Бельгия. 

Адрес: center@oppl.ru; Тел.: 8 (495) 675-15-63, 8 (916) 847-01-64 

www.oppl.ru, www.travel-oppl.ru, www.viktormakarov.ru. 
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«Психотерапия» («Psychothérapies») – научно-профилактический журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 2002 года по настоящее время французским издательством «Медицина 

и здоровье». 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm. 

 

«Психотерапия» («Psychotherapy») – специализированный профилактический журнал 

в США. 

 
Рецензируемый академический журнал, издающийся ежеквартально Американской 

психологической ассоциацией от имени отделения APA 29. Журнал был создан в 1963 

году и охватывает исследования в области психотерапии. Журнал стремится 

способствовать взаимодействию между людьми, вовлеченными в обучение, теорию, 

практики исследования, поскольку все области важны для психотерапии. Публикуются 

теоретические материалы, исследования, новые идеи, спорные, а также примеры 

практических вопросов, которые будут стимулировать других теоретиков, исследователей 

и/или практиков. Журнал включает в себя самый широкий спектр направлений для 

информирования читателей. Нынешний главный редактор – Марк Хильзенрот 

(университет Адельфи). 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/pst/index. 

 

«Психотерапия и клиническая психология» – официальный орган Ассоциации 

психотерапевтов Республики Беларусь, зарегистрированный 25 апреля 2001 в 

Государственном комитете Республики Беларусь по печати (свидетельство о регистрации 

периодического издания №1614). «Психотерапия и клиническая психология» – научно-

практический медицинский журнал для врачей, психологов, научных, научно-

педагогических и социальных работников, занятых в области психотерапии, психиатрии и 

охраны психического здоровья, освещающий проблемы и достижения медицинской 

https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm
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науки, здравоохранения и медицинского образования. ВАК Беларуси включил данный 

журнал в список рецензируемых изданий и рекомендовал его для научных публикаций 

соискателям ученых степеней. Наряду с научными статьями журнал включает много 

практической информации, интересной для широкого круга читателей. 

 

«Психотерапия и психосоматика» («Psychotherapy and psychosomatics») – 

профилактический журнал в Швейцарии. 

 
Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, охватывающий психотерапию и 

психосоматическую медицину. Он был основан в 1953 году под названием «Аста 

психотерапия и психосоматика» («Acta Psychotherapeutica et Psychosomatica»), получив 

свое нынешнее название в 1965 году. Публикуется научным медицинским издательством 

Karger Publishers в Базеле, а главным редактором является Джованни Фава (Болонский 

университет). 

Адрес: https://www.karger.com/PPS. 

 

«Психотропики, международные токсикомании и зависимости» 
(«Psychotropes, toxicomanie et dépendance internationales») – профилактический журнал во 

Франции.  

 
Издается с 1955 года по настоящее время. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-psychotropes.htm. 
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«Психофармакология и биологическая наркология» – специализированный 

профилактический журнал в России.  

 
Издавался с 2001 по 2013 гг. Сетевой электронный научный журнал, соответствующий 

международным стандартам обработки метаданных академических журналов (Registered 

Data Providers). Рубрикатор журнала: Биологическая наркология. Клиническая 

наркология. Экспериментальная наркология. Иммунонаркология. 

Психонейроэндокринология. Нейрофармакология. Биохимическая фармакология. 

Экспериментальная фармакология. Клиническая психофармакология. Экспериментальная 

психонейрофармакология. Психонейрофармакология. Клиническая 

психонейрофармакология. Психонейроиммунология. Психофизиология. Токсикология. 

Главный научный редактор – Петр Шабанов, профессор (С.-Петербург). 

Адрес: editor@ppbn.ru. 

 

«Психофармакология и новости токсикомании» («Psychopharmacology and 

substance abuse news») – профилактический бюллетень в США. Информационный 

бюллетень издается три раза в год с 1967 года по настоящее время Американской 

психологической ассоциацией (АРА). Спонсирует издание 28-е подразделение APA: 

Психофармакология и токсикомания. Кроме научных статей по различным аспектам 

профилактики токсикомании, бюллетень публикует новости и комментарии относительно 

всех аспектов психофармакологии и токсикомании. 

Адрес: http://www.apa.org/divisions/div28/  

 

«Психофармакология человека» («Human Psychopharmacology») – научно-

профилактический журнал в Великобритании. Журнал выпускается в свет издательством 

John Wiley & Sons Inc. Основными предметными областями публикуемых статей 

являются: клиническая неврология, фармакология терапевтическая, психиатрия, 

наркология, психическое здоровье, неврология. Главный редактор – профессор Дэвид 

Болдуин, Саутгемптон, Великобритания. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991077. 

 

«Путеводитель» («Guide») – трезвеннический журнал в Германии. Издавался с 1920 

года Ассоциацией трезвенников-католиков учителей. 

 

«Путеводитель: акупунктура в восстановлении» («Guide: Acupuncture in 

Restoration») – специализированный антинаркотический информационный вестник в 

США (Ванкувер), издававшийся в 1993-2003 гг. Национальной ассоциацией акупунктуры 

детоксикации. С 2004 года издается ежемесячно под названием «Путеводитель: новости 

Национальной ассоциации акупунктуры детоксикации». Предоставляет информацию для 

специалистов, связанных с иглоукалыванием в избавлении от зависимостей и 

реабилитацией людей с привыканием к наркотическим веществам и имеющих 

mailto:editor@ppbn.ru
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психические проблемы. Включает в себя рецензии на книги, обзоры программного 

обеспечения, и видео-обзоры. 

Лит.: http://www.acudetox.com/ 

 

«Путеводная звезда» («Guiding Star») – трезвеннический журнал в США. Журнал 

издавался в начале 20 в. в Сан-Франциско и являлся официальным органом Шведско-

Финской ассоциации трезвенников Америки, основанной 21 ноября 1902 года. 

 

«Путешествие» («The Journey») – профилактическая уличная газета в США. 

    
Издается в Стоит штата Техас для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: http://journeypaper.org/what-we-do.html. 

 

«Путь домой» (до 2003 года – «На дне») – уличная газета, выходящая в Санкт-

Петербурге с 1994 года; начиная с 2003 года в формате журнала, выходящего дважды в 

месяц; с 2008 года опять в формате газеты.  

 
С 2003 года команда издания «Путь домой» организовывает чемпионаты по футболу для 

бездомных. В 2003–2004 гг., по словам редактора Аркадия Тюрина, у издания было 

большое сокращение тиража, однако в 2007 году удалось выйти «на вполне пристойный 

уровень: 5 тысяч экземпляров по городу». В 2004 году состоялась первая выставка работ 

арт-студии. 27 мая 2008 года журнал вновь стал газетой. 5 000 выходящих на тот момент 

экземпляров продавали 12 постоянных распространителей. 

Адрес: http://issuu.com/ijustpaper. 

 

«Путь к здоровью» – научно-популярный, общедоступный ежемесячный журнал 

медицины и гигиены в Российской Империи. Издавался в Санкт-Петербурге в 1910–

1911 гг. Редактор-издатель – Х.Ш. Житлевский. Первый номер журнала вышел в свет в 

октябре 1910 года, последний – в январе 1911 года. 
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«Путь к здоровью» – профилактический журнал в СССР.  

Журнал издавался с 1925 года в Харькове и выходил в свет до 1929 года. 

Адрес: https://бмэ.орг/index.php/МЕДИЦИНСКАЯ_ПЕРИОДИЧЕСКАЯ_ПЕЧАТЬ. 

 

 

«Путь к здоровью» – профилактический журнал в России.  

 
Журнал о самых эффективных и доступных методах избавления от недугов. Советы и 

способы как остаться всегда здоровым телом и духом. Авторы журнала не только 

эксперты, профессора, практикующие врачи, но и обычные читатели. 

Адрес: https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f70977/  

 

«Путь ко спасению» – религиозно-профилактический журнал в Российской Империи. 

Ежемесячный духовно-нравственный евангельский листок. Издавался в Москве в 1909–

1910 гг. Редактор-издатель – П.X. Мордовин. Первый номер вышел в сентябре 1909 года. 

Последний журнал увидел свет в марте 1910 года. 
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«Путь Ламанита» («Sendero Lamanita») – религиозно-нравственный трезвенный 

журнал в Мексике.  

 
Издавался ежемесячно на испанском языке в 1941 – 1946 годах в Мехико. Официальное 

издание третьей конвенции церкви святых последних дней в Мексике. 

Адрес: https://www.amazon.es/Sendero-Lamanita-Pasado-Glorioso-Prometedor-

ebook/dp/B00UQUQQHU. 

 

«Путь NA» – международный журнал анонимных наркоманов. Журнал издается в США 

на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках. Журнал 

исповедует политику, «что наркоман, любой наркоман может прекратить использовать 

наркотики, потерять их желание использовать и найти новый способ жить». 

 

«Пьют/ведут законное письмо» («Drink / lead a Legitimate Letter») – 
специализированное профилактическое периодическое издание в США. 

  

«Пьянство» – специализированный антиалкогольный журнал в США, официальный 

орган Американского медицинского общества исследования алкоголя и других 

наркотиков, учрежденного в 1870 году. Главным редактором журнала ряд лет был доктор 

Томас Д. Кройт. Журнал был закрыт в 1914 году. 
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«Пятьдесят пятьдесят» («Fifty Fifty») – профилактический уличный журнал в 

Германии. 

 
Издается в Дюссельдорфе для бродях и бездомных людей. Активно проводит 

антинаркотическую и антиалкогольную работу.  

Адрес: https://www.fiftyfifty-galerie.de. 

 

 

 

Р 

«Работа» («Travail») – трезвенническая газета во Франции. Издавалась в начале 20 в. 

Ряд лет газету редактировал лидер трезвенническогго движения Франции, активный 

защитник сухого закона Кэйвин Густав (4 января 1886 года – ?). 

 

«Работа и стресс» («Work & Stress») – специализированный научный 

профилактический журнал в Великобритании. 

  
Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, посвященный психологии охраны 

труда и здоровья на рабочем месте. Опубликовано Международной издательской 

компанией Taylor & Francis в сотрудничестве с Европейской академией психологии 

профессионального здоровья. Журнал был создан в 1987 году основателем и главным 

редактором Томом Коксом (Биркбек, Лондонский университет). Первые номера были в 

основном связаны с работой и стрессом, центральным направлением психологии 

https://www.fiftyfifty-galerie.de/
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профессионального здоровья. Объем журнала расширился с течением времени, чтобы 

охватить больше вопросов, связанных с психологией профессионального здоровья. В 2000 

году журнал стал филиалом Европейской академии психологии профессионального 

здоровья. Журнал в настоящее время включает психологию профессионального здоровья, 

а также здоровья и безопасности на рабочем месте. Тун Тарис (Утрехтский университет) 

сменил Тома Кокса на посту редактора в 2014 году. 

Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=twst20. 

 

«Работник социальной службы» – профилактический журнал в России. Журнал 

раскрывает специфику содержания и организации деятельности руководителей и 

различных категорий сотрудников учреждений социального обслуживания: директоров и 

заведующих отделениями, специалистов по социальной работе, практических психологов, 

медицинских работников, социальных педагогов, воспитателей, логопедов, дефектологов, 

методистов, социологов, музыкальных руководителей, инструкторов ЛФК, инструкторов 

по труду, социальных работников и других, а также сотрудников органов социальной 

защиты населения. Публикуются статьи по вопросам статуса, функций, 

профессионального мастерства, этики специалистов системы социального обслуживания, 

профилактики их профессионального выгорания. Панов Андрей Михайлович – главный 

редактор. Топчий Леонид Васильевич – заместитель главного редактора. Чулкова Елена 

Андреевна – ответственный секретарь. 

Адрес: https://www.socialmag.info/missiya-problem-rab-soc-sluzh; 129075, г. Москва, а/я 23, 

тел.: 8 (495) 616 57 98; panovam06@mail.ru. 

 

«Рабочие – трезвенники» («Arbeiter – nüchtern») – ежемесячный журнал в Германии. 

Издавался Немецким мужским союзом трезвости с 1903 года. 

 

«Рабочий» («Working») – трезвеннический ежемесячный журнал в США, официальное 

издание Анти-салун Лиги США. Издавался с 1915 года. Главный редактор – Чарльз 

Стелсз. 

 
Стелзл Чарльз (4 июня 1869 года – 27 февраля 1941 года) – американский 

пресвитерианский священнослужитель и социолог, активный деятель сухозаконного 

движения в США. 

  

«Радостные сыновья» («Joyful Sons») – трезвеннический журнал в Англии. 

Издавался в начале 20 в. Ряд лет журнал редактировал английский уэслианский 

методистский министр, журналист, лидер трезвеннического движения Англии Чадвик 

Самуэл (16 сентября 1860 – ?).  
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«Радуга» («Vaivorykštė») – трезвенническая газета в Литве.  

 
Издавалась в Вильнюсе с 2003 года тиражом 300 экз. Газету издавал Национальный совет 

по предотвращению подстрекательских актов. 

Адрес: 2601, Литва, Вильнюс, ул. Савициаус, дом. 10. 

 

«Размышления: мормонская культура и интеллектуальная жизнь в 

Европе» («Reflexionen: Mormonenkultur und geistiges Leben in Europa») – религиозно-

нравственный трезвенный журнал во Франции и Германии. Издавался два раза в год на 

французском и немецком языках в 1993 – 1999 годах. Вначале издавался в Версале 

(Франция), а затем в Бремене (Германия). 

 

«Разумное, доброе, вечное» – ежемесячный иллюстрированный литературно-

художественный трезвеннический журнал. Издавался в Санкт-Петербурге в 1910 году. 

Редактор-издатель – Н.Н. Вакуловский. 

 

«Рак легких» («Lungs' Cancer») – антитабачный журнал в Нидерландах. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, опубликованный в 1985 году Голландской 

информационно-аналитической компанией Elsevier, первоначально опубликованным от 

имени Международной ассоциации по изучению рака легких (до 2006 года). По 

состоянию на 2015 год, он опубликован от имени Международного консорциума рака 

легких, Европейской торакальной онкологической платформы и Британской торакальной 

группы онкологии. Включает в себя оригинальные исследования и обзорные статьи, 

относящиеся к раку легких. Главный редактор – Рольф Стахель, Цюрих, Швейцария. 



107 

Заместители редакторов: Пол Баас, Амстердам, Нидерланды; Мартин Эдельман, 

Филадельфия, США; Санджай Попат, Лондон, Великобритания; Йи-лонг Ву, Провинция 

Гуандун, Китай. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/lung-cancer/ 

 

«Рассвет» («The Dawn») – женский трезвеннический журнал в Австралии.  

 
Начал издаваться 15 мая 1888 года в Сиднее. Редактировали и публиковали, первый в 

Австралии журнал, исключительно женщины. Журнал распространялся по всей 

Австралии и за рубежом. В журнеле были сильны феминистские точки зрения и часто 

рассматривались такие вопросы, как права женщин, чтобы голосовать и занимать 

государственные должности, женское образование, женские экономических и 

юридических прав, насилие в семье и трезвая жизнь. Журнал публиковался один раз в 

месяц в течение 17 лет (1888-1905 гг.). Изданием журнала занимались 10 сотрудниц. 

Команду редакции и издательства журнала возглавляла Луиза Лоусон. В 1889 году при 

журнале был создан женский «Клуб Рассвета». 

Адрес: https://trove.nla.gov.au/newspaper/title/252. 

 

«Рассвет» («Aamunkoitto») – детский трезвеннический журнал в Финляндии. 

Официальный орган финской трезвеннической организации Друзья трезвости, созданной 

в Гельсингфорсе 8 апреля 1884 года. Журнал выходил с 1923 года тиражом 42 000 

экземпляров. 

 

«Рассвет» – трезвенная газета в Российской Империи. Еженедельная общественно-

литературная, трезвенная газета. Издавалась в Москве в 1914 году. Редактор-издатель -

В.И. Востоков. Первый номер вышел в свет 12 января 1914 года. Последний номер (№ 

19-20) был издан 22 декабря 1914 года. С № 14 заглавие: «Славянофил». Издавались 

приложения к газете: листки «Трезвый понедельник» в 1914 году (№ 1 – № 19-20); 

Востоков В. Голос пастыря. М., 1914. 455 с. 

 

«Расширение возможности семьи» («Family empowerment») – антиалкогольный 

информационный вестник в США (Мэдисон, Висконсин), издающийся нерегулярно с 2008 

года Американской сетью возможности семьи. 

Лит.: http://pregnancyandalcohol.org/index.asp?menuID=156&firstlevelmenuID=142&siteID=1  

 

«Real Brew» («Настоящий напиток») – проалкогольный журнал в России.  

https://www.journals.elsevier.com/lung-cancer/
https://trove.nla.gov.au/newspaper/title/252
http://pregnancyandalcohol.org/index.asp?menuID=156&firstlevelmenuID=142&siteID=1
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Издается с весны 2015 года, форматом А4+. Толщина журнала в течении 2015 года 

возросла с 78 до 120 страниц. Тираж – 5000 экз. Журнал освещает все возможные 

вопросы, связанные с пивом и пивоварением (история и современность, технология и 

производство, продажи и бизнес). Обложку, по традиции, украшают известные пивовары. 

Журнал является реальным лидером в пропаганде проалкогольной жизни в России. 

Главный редактор журнала – Наталья Петрова.  

Адрес: info@realbrew.ru  

 

«Реальное изменение» («Real Change») – профилактическая уличная газета в США. 

  
Издается еженедельно в Сиэтле для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Сиэтла. 

Адрес: http://main.realchangenews.org/about. 

 

  

mailto:info@realbrew.ru
http://main.realchangenews.org/about
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«Регион здоровья» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал издается Центром медицинской профилактики в Ханты-Мансийске с 2018 года. 

Адрес: +7 (3467) 31-84-66; г. Ханты-Мансийск ул. Карла Маркса, д. 34; 

cmphmao@cmphmao.ru. 

 

«Регистр лиги» («League Register») – трезвеннический журнал в Шотландии. 

Официальный орган Шотландской лиги трезвости. Журнал начал издаваться с 1849 года.  

 

«Регистратор трезвости» («Sobriety Recorder») – трезвеннический журнал в США. 

Журнал издавался в Нью-Йорке и являлся официальным органом Нью-Йоркского 

государственного обеспечения трезвости – ассоциации, образованной в Скенектади штата 

Нью-Йорк 19 января 1829 года Эдвардом К. Делаваном и доктором Элифале Ноттом. 

Ежемесячный журнал ассоциации был впервые опубликован 6 марта 1832 года, а в 1835 

году издавался тиражом 200 000 экз. 

 

«Регуляторная токсикология и фармакология» («Regulatory Toxicology and 

Pharmacology») – протабачный журнал в США. 

 
Ежемесячный рецензируемый научный журнал, который охватывает правовые аспекты 

токсикологических и фармакологических норм. Опубликовано Голландской 

информационно-аналитической компанией Elsevier от имени Международного общества 

регуляторной токсикологии и фармакологии. Нынешний главный редактор – Гио Батта 

Гори. Журнал частично финансируется табачной, фармацевтической и химической 

промышленностями. В 2002 году группа из 45 академиков опубликовала в прессе письмо, 

mailto:cmphmao@cmphmao.ru


110 

обвинив журнал в скрытой предвзятости, возможное отсутствие полного и независимого 

коллегиального обзора, а также нераскрытие конфликта интересов, со ссылкой на случай, 

в котором Табачный Институт заплатил редактору журнала 30 тыс.$ за скритие 

информации вреда от пассивного курения. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/regulatory-toxicology-and-pharmacology/  

 

«Результаты: обслуживание пациентов, спасая семьи» («Results: Patient care, 

saving Families») – профилактический информационный бюллетень в США. Бюллетень 

издается ежеквартально в Мираж Ранчо (Калифорния) Центром Бетти Форд с 1998 года по 

настоящее время. Информационный бюллетень содержит новости от центра и различные 

сообщения, относительно существенных событий в исследовании зависимостей. 

Адрес: http://www.bettyfordcenter.org/news/findings/ 

 

«Резюме склонности» («Addiction Abstracts») – профилактический журнал в 

Великобритании.  

 
Издается в Лондоне ежеквартально с 1994 года по натоящее время Национальным 

центром склонности (зависимости). Журнал представляет многочисленные 

реферированные материалы из 8000 различных журналов мира по проблемам 

зависимостей. 

Адрес: http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1355-6215&site=1. 

 

«Река» («Upe») – трезвеннический информационный вестник в Латвии.  

 

https://www.journals.elsevier.com/regulatory-toxicology-and-pharmacology/
http://www.bettyfordcenter.org/news/findings/
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1355-6215&site=1
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Орган Молодежного движения Латвии за жизнь без алкоголя и других наркотиков. 

Первый номер был издан в октябре 1995 года в Риге. Вестник издавался до 2004 года. 

Публиковались материалы о молодежном трезвенническом движении в Латвии и мире в 

целом. Главные редакторы: Крумене Энгелена, лидер трезвеннического движения Латвии 

и Шешо Хенрий, активист трезвости в Риге. 

Адрес: Латвия, г. Рига, 8-10-371-294-33-233, engelena@inbox.lv. 

 

«Рекорд альянса» («Alliance Record») – трезвеннический журнал в Австралии, 

официальный орган Викторианского альянса для немедленного подавления движения всех 

интоксикантов, созданного в Мельбурне 17 мая 1881 года. С 1919 года журнал выходил 

под названием «Движение». 

 

«Рекорд гражданской лиги» («Civic League Record») – трезвеннический журнал в 

США. 

 
Публиковался журнал ежемесячно в начале 20 века Христианской гражданской лигой 

штата Мэн. 

Адрес: 

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-

csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+as

c%2C+title_first_word&page_num=4. 

 

Рекорд трезвости» («Moderation Record») – трезвеннический журнал в Соединенном 

Королевстве. Издавался журнал во второй половине XIX века. 

Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 

 

  

mailto:engelena@inbox.lv
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=4
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=4
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=4
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
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«Религиозный просветитель» («The Religious Educator») – религиозно-

нравственный трезвенный журнал в США.  

 
В 2000 году декан Роберт Л. Милле и другие создали журнал «Религиозный 

просветитель», чтобы сосредоточиться на учении и истории церкви святых последних 

дней и обмена посланиями выдающихся эссе. В 2001 году Милле сменил временный 

редакционный совет Ричардом Нейтцелем Хольцапфелем, который стал главным 

редактором журнала. Хольцапфель попросил Теда Д. Стоддарда, профессора Школы 

бизнеса Марриотт, изучить вопросы дизайна и содержания и подготовить руководящие 

принципы, которые улучшат научную основу этой новой публикации. Хольцапфель 

пояснил цель этого нового предприятия: «Мы надеемся предоставить читателям 

тщательно подготовленные, вдохновляющие и информационные труды по широкому 

кругу вопросов, явно связанных с восстановлением. Преподаватели, авторы, 

исследователи и студенты, обучающиеся на всех уровнях, оценят обсуждение 

соответствующих идей и вопросов с точки зрения веры». Основная аудитория журнала 

состоит из учителей церковной системы образования, таких как добровольцы и платные 

профессионалы в семинариях СПД и институтах религии, и профессора религии в 

церковных колледжах. В 2007 году журнал «Религиозный просветитель» согласился 

контролировать и помогать финансировать студенческий журнал «Студия Антиква». 

Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/RelEducator/id/376. 

 

«Рельсы здоровья» – профилактический журнал в России. Издавался в Харькове в 

1926 году. 

Адрес: 

https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=«Рельсы+зд

оровья»+журнал+в+Харькове&source=bl&ots=ks3FvRLfZH&sig=ACfU3U2352djw0KuYIb

RohCUK0boeF400A&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjX76T24LniAhXJwsQBHQh_DLUQ6AEw

BXoECAgQAQ#v=onepage&q=«Рельсы%20здоровья»%20журнал%20в%20Харькове&f=fal

se. 

 

«Репортер воскресного закрытия» («Sunday Close Reporter») – трезвеннический 

журнал в Англии. Журнал издавался в конце 19 в. Ряд лет журнал редактировал 

выдающийся английский лектор трезвости и лидер трезвеннического движения 

Соединенного Королевства Каузер Иосиф Вудфорд (15 марта 1856 – ?). 

 

«Репортер ICADTS» («ICADTS Reporter») – информационный бюллетень 

Международного совета по алкоголю, наркотикам и транспортной безопасности в США.  

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/RelEducator/id/376
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
https://books.google.ru/books?id=8hv4BQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=
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Издается в Лафайетте штата Калифорния ежеквартально с 1989 года по натоящее время. В 

электронном виде издается дополнительно с 1996 года. Редактор – Кэтрин Стюарт.  

Адрес: http://www.icadts.org/reporter/reporter.html; C / – 3798 Моссвуд Драйв Лафайет, 

Калифорния 94549 США; тел.: (925) 962-1810; stewart@pire.org. 

 

«Репортер программ по алкоголизму Калифорнии» («California Alcohol 

Program Reporter») – ежеквартальный информационный бюллетень в США (Беркли, 

Калифорния). Издается с 1966 года Отделом алкоголизма Государственного департамента 

общественного здравоохранения Калифорнии. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Репортер Сомерсет» («Somerset Reporter») – трезвеннический журнал в США, 

активно отстаивающий введение сухого закона в Америке, чему всеми способами 

сопротивлялась алкогольная мафия. Журнал издавался в Кентукки во второй половине 19 

века. С 1875 по 1892 гг. журнал редактировал известный американский журналист и 

активный сторонник сухого закона в США Рукер Джозеф Б. (16 ноября 1842 года – 19 

сентября 1892 года). Рукер Джозеф Б. в ночь на 19 сентября 1892 года, идя домой с 

ярмарки, был обстрелян из пистолета и смертельно ранен. 

 

«Республика Небраска» («The Republic of Nebraska») – трезвеннический журнал в 

США. Издавался в Неваде в конце 19 в. Несколько лет редактором был американский 

математик и физик, автор ряда книг в защиту трезвости Сибли Фрэнк Джеймс (11 августа 

1847 – ?).  

 
Флаг штата Небраска. 

 

«Ресторанная жизнь» – проалкогольный журнал в Российской Империи. Журнал, 

посвященный вопросам трактирного промысла. Издавался в Москве в 1913–1914 гг. и 

1916 году 2 раза в месяц; затем в 1916 году – ежемесячно. Вначале журнал редактировал и 

издавал Тарбеев, затем в 1916 году – Г.М. Щенников. Первый номер вышел в свет 15 

http://www.icadts.org/reporter/reporter.html
mailto:stewart@pire.org
http://lib.adai.washington.edu/


114 

января 1913 года. В 1915 году журнал не издавался. Последний номер был опубликован в 

апреле 1916 года. Журнал издавался при Московском обществе взаимопомощи владельцев 

трактирного промысла. Журнал рекламировал алкоголь, чем реально способствовал 

спаиванию населения городов Российской Империи. 

 

«Ресторанное дело» – проалкогольный журнал в Российской Империи. Ежемесячный 

иллюстрированный журнал трактирного промысла. На обложке и с 1912 года на 

титульном листе написано – Всероссийский орган трактирного промысла. Издавался 

ежемесячно в Санкт-Петербурге в 1911–1916 гг. Редактор-издатель – Н.Г. Поздняков 

(Ухтомцев). 

 

«Ресторановед» – проалкогольный журнал в России. 

 
Издается с 2008 года. Наряду с материалами о кухне разных стран мира, в журнале 

рекламируется алкоголь, что способствует массовой алкоголизации жителей России. 

Адрес: http://restoranoved.ru/magazins/nomer-3-2019/  

 

«Ресторатор» – проалкогольный журнал в Российской Империи. Журнал 

трактирного промысла. Издавался в Москве в 1910–1912 гг. 1–2 раза в месяц. Редактор-

издатель – Н.В. Волков. Первый номер вышел в свет 15 августа 1910 года. Последний 

номер (№ 19-20) издан 31 декабря 1912 года.  

 

«Ресурсы о потреблении интоксикантов и проблемы инвалидности» 
(«Substance Abuse Resources & Disability Issues») – профилактический информационный 

бюллетень в США. 

 

http://restoranoved.ru/magazins/nomer-3-2019/
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Издается в Дейтоне штата Огайо. 

Адрес: https://medicine.wright.edu/sardi/materials; 3640 Полковник Гленн Хви, Дейтон, 

Огайо 45435 США, тел.: (937) 775-1000. 

 

«Реферативный журнал. Биология. Фармакология. Токсикология» – 
специализированный реферативный журнал в России. 

 
Издается ежемесячно в Москве ВИНИТИ с 1958 года. Бубликует рефераты по 

направлениям: фармакология общая; фармакология нервной системы; фармакология 

эффекторных систем; химиотерапевтические средства; клиническая фармакология; 

токсикология; наркологическая токсикология.  

Адрес: http://biblio.tsutmb.ru/fondyi/informaczionnyie-izdaniya/informaczionnyie-izdaniya-

viniti/referativnyie-zhurnalyi.html. 

 

«Рефлексотерапия и комплементарная медицина» – профилактический 

журнал в России. 

 
Учитывая объективную тенденцию объединения различных областей традиционной и 

нетрадиционной медицины под названием «комплементарная медицина», в журнале 

публикуются материалы, посвящённые общим теоретическим основам и комплексному 

применению рефлексотерапии (акупунктуры и производных от неё методов), 

традиционного восточного траволечения, мануальной терапии, кинезиологии, остеопатии, 

гомеопатии, арома- и музыкотерапии, а также других, как уже хорошо известных, так и 

https://medicine.wright.edu/sardi/materials
http://biblio.tsutmb.ru/fondyi/informaczionnyie-izdaniya/informaczionnyie-izdaniya-viniti/referativnyie-zhurnalyi.html
http://biblio.tsutmb.ru/fondyi/informaczionnyie-izdaniya/informaczionnyie-izdaniya-viniti/referativnyie-zhurnalyi.html
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новых лечебно-профилактических направлений и технологий. Журнал призван 

содействовать прогрессу клинических и экспериментальных исследований, разработке 

новых средств и методов рефлексотерапии, обучению и повышению квалификации 

специалистов. Реализация этих задач видится в предоставлении максимально широких 

возможностей свободного высказывания своих взглядов представителям различных школ 

и их демократического обсуждения. Журнал издается в Москве с 2012 года. 

Адрес: https://acupro.ru/izdatelstvo/zhurnaly/; тел.: +7 499 922 06 17; 115114, Россия, 

Москва, ул. Летниковская, 5. 

 

«Рефлектор Евангелия» («The Gospel Reflector») – религиозно-нравственная 

трезвенная газета в США. 

 
Первое независимое мормонское периодическое издание. Газета была опубликована 

Бенджамином Винчестером, президентом Филадельфийского отделения церкви Иисуса 

Христа святых последних дней. Газета опубликовалась раз в две недели, начиная с января 

1841 года и закончивая двенадцатым изданием в июне 1841 года. 

Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/6029. 

 

«Реформа» («Reform») – трезвеннический журнал в Дании, официальный орган 

Датского отделения Международной организации добрых храмовников (IOGT). Издавался 

в конце 19 века. С 1884 года несколько лет журнал редактировал датский деятель 

трезвеннического движения Шмидт Антон (18 января 1861 года – ?). 

 

«Реформа» («Die Reform») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в 

Швейцарии. Ежемесячный журнал, официальное немецкое издание святых последних 

дней, издававшийся на немецком языке в Женеве в 1862 – 1864 годах. Издавал Джон Л. 

Смит из Швейцарско-Итальянско-Немецкого представительства в Женеве. Заменен на 

журнал «Звезда» в 1869 году. 

 

«Реформа: Национальная программа для развития всесторонней 

тюремной обработки наркотиков» («Reform: National Program for the Development 

of Comprehensive Prison Drug Treatment») – профилактический информационный 

бюллетень в США. Издавался 6 раз в год в Нью-Йорке в 1988 – 1989 гг. издательством 

«Наркотики и наркотические исследования». Спонсорами являлись: Бюро помощи 

правосудия и Американский департамент правосудия. 

 

  

https://acupro.ru/izdatelstvo/zhurnaly/
https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/6029
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«Реформатор» («Reformatorn») – трезвеннический журнал в Швеции, орган 

Международной организации добрых храмовников (IOGT) в Швеции. Основатель и 

главный редактор трезвеннического шведского журнала – Эклунд Оскар Густав (8 июля 

1861 года – 15 декабря 1940 года).  

 
Эклунд Оскар Густав – лидер трезвеннического движения Швеции, основатель и главный 

редактор трезвеннического шведского журнала Ордена добрых храмовников «Синяя 

полоса», журналов трезвости «Шведские добрые храмовники», «Реформатор» и ряда 

других трезвеннических журналов Швеции, основатель трезвеннического издательства 

Швеции. 

Журнал выходил в свет с 1889 года. В 1901-1902 гг. заместителем главного редактора был 

лидер трезвости Швеции Стернер Олаф Мауритц (16 октября 1869 года – 1931 год). 

 
Стернер Олаф Мауритц – шведский педагог и писатель, редактор ряда трезвеннических 

периодических изданий, лидер трезвости в Швеции. 

С 1910 по 1918 гг. журнал редакторовался лидером трезвости Швеции Брумом Ларсом 

Густавом (17 августа 1853 года – 3 мая 1929 года). 

 

«Реформатор» («Reformer») – трезвеннический журнал в Австралии. В начале 20 в. 

журнал редактировал австралийский лидер трезвеннического движения Матерь Джеймс 

(21 марта 1857 года – ?). Позднее журнал стал называться – «Местный оппонент». 

 

«Реформатор» («Reformer») – трезвеннический еженедельный вестник в Шотландии. В 

1868 – 1885 годах вестник редактировал лидер трезвеннического движения Шотландии 

Маккей Роберт (4 августа 1828 года – 4 января 1900 года). 
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«Реформатор трезвости» («Reformer sobriety») – периодическое издание в Англии. 

Журнал издавался в 1848-1849 гг. активным деятелем трезвеннического движения Англии 

Инвардсом Жабецом.  

 
Инвардс Жабец (23 апреля 1817 года – 21 декабря 1880 года) – английский автор, 

проповедник трезвения, преподаватель, активный сторонник трезвости. 

 

«Реформы» («Reformer») – трезвеннический журнал в Норвегии. Издавался в конце 

19 – начале 20 вв. С 1888 года и до смерти главным редактором журнала был лидер 

трезвости Норвегии Олсон Оле Брунхус (19 мая 1857 года – 7 апреля 1903 года). 

 

«Реформы: Национальная программа по разработке всеобъемлющего 

медикаментозного избавления в тюрьме» («Reforms: National Program for 

Developing Comprehensive Drug Redemption in Prison») – специализированный 

информационный бюллетень в США (Нью-Йорк), издаваемый 6 раз в год с 1988 года 

Бюром содействия правосудия и справедливости. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Реформы трезвости» («Reform of Sobriety») – еженедельное трезвенническое 

периодическое издание в США. Первый номер газеты вышел в свет в январе 1853 года. 

 

«Решения по восстановлению» («Recovery Solutions») – профилактический 

антитоксикоманический журнал в США. 

 

http://lib.adai.washington.edu/
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Журнал издается ежеквартально в Мариетте штата Джорджия с 2005 года по настоящее 

время издательством Симбо Олануси-Бабатопе. Журнал создается командой 

профессионалов, которые стремятся приносить ультрасовременную информацию от 

экспертов в области токсикомании тем, кто все еще находится в муках зависимости, так 

же как тех, которые все еще изо всех сил пытаются достигнуть восстановления и тех, кто 

уже наслаждается длительным трезвым образом жизни. Журнал включает статьи 

относительно отношений среди людей, семей, психического здоровья, физической 

подготовки и широкого разнообразия других тем.   

Адрес: http://recoverysolutionsmag.com/ 

 

«Рисовая бумага» («Reispapier») – антинаркотический информационный бюллетень в 

США (Лос-Анджелес, Калифорния), издаваемый 2 раза в месяц Азиатско-американской 

программой профилактики наркомании. Бюллетень посвящает свои страницы аспектам 

наркотизма в различных его проявлениях, особое внимание уделяет вопросам 

профилактики, реабилитации и ресоциализации. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Ричмонд Вирджинии» («Richmond Virginia») – ежедневная трезвенническая газета в 

США. Издавалась в первой половине 20 века в Вирджинии. Учредил газету и ряд лет 

редактировал американский методистский епископ и лидер сухого закона США Кэнон 

Джеймс – младший (13 ноября 1864 года – 6 сентября 1944 года). 

 
Кэнон Джеймс – младший 

Редактором газеты в 1916-1919 гг. был выдающийся лидер трезвеннического движения 

Америки, американский педагог, журналист, энциклопедист, исследователь алкогольной 

проблемы, главный автор и составитель Первой международной энциклопедии трезвости 

Черрингтон Эрнест Хурст (24 ноября 1877 года – 1950 год). 

http://recoverysolutionsmag.com/
http://lib.adai.washington.edu/
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Черрингтон Эрнест Хурст 

  

«Родная жизнь» (ранее – «Трезвая жизнь», 1905-1914 гг.) – еженедельный 

трезвеннический журнал в Российской Империи.  

 
Издавался в Петрограде в 1915-1916 гг. Редактор – П.А. Миртов, протоиерей. Издавало 

Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. Выходили приложения к 

журналу: 1915-1916 гг. – Труды Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе 

с алкоголизмом, т. 2, 3; Трезвенная библиотека «Родной жизни» (12 книг). 

  
Миртов Петр Алексеевич (5 июня 1871 года – 5 июля 1905 года) – протоиерей, редактор 

журналов «Отдых христианина», «Трезвая жизнь» и «Воскресный благовест», член 

Организационного комитета 1-го Всероссийского съезда по борьбе с пьянством, 

руководитель Александро-Невского общества трезвости. 
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«Родник трезвости» – российская трезвенническая информационно-аналитическая 

газета.  

 
Идея создания газеты трезвого здорового образа жизни принадлежит председателю Союза 

журналистов Удмуртии Прокошевой Людмиле Михайловне. С финансированием первых 

номеров газеты помог бывший президент Удмуртской Республики Александр Васильевич 

Соловьёв. Мало кто рассчитывал, что газета продержится дольше нескольких номеров. 

Газета стала выходить по благословению настоятеля Свято-Никольского собора из 

Вятских Полян Алексия Сухих, ныне покойного. Доброжелательность и поддержку газета 

нашла в ижевском клубе «Родник – трезвая семья». За пять лет она стала популярной в 

трезвенническом движении страны. В бумажном и электронном виде газета поступает 

сейчас в 43 региона России и четыре бывшие союзные республики. Простым и доступным 

языком «Родник трезвости» ведёт беседу со своим читателем о трезвости, как наилучшем 

и единственно разумном состоянии человека, семьи и общества. Самое трудное – донести 

правдивую информацию об алкоголе и табаке до сознания людей, искаженного годами 

преднамеренной и умелой проалкогольной обработки сознания. На той стороне деньги и 

власть, на стороне газеты – правда. Человек, узнавший правду об алкоголе, отказывается 

от него навсегда. Газета играет конкретную информационную и организационную роль в 

трезвенном движении страны. Именно оттуда она получает реальную поддержку и 

интересные материалы. Сложился коллектив авторов, своими работами украшающих 

страницы газеты. Газета выживает за счёт подписки, договоров с лечебными 

организациями и малыми предприятиями, а также на добровольные пожертвования, в 

основном женщин, много повидавших на своём веку. У газеты есть хорошие амбиции 

создать солидную редакцию, охватить почти все регионы страны и выйти на большой 

тираж. Целью газеты «Родник трезвости» является сохранение естественной трезвости 

юных поколений и возвращение её бывшим трезвенникам. А мечтой «Родника трезвости» 

является миллиард русских в России и всех других народов в привычной социальной 

пропорции. Освободившись от алкогольно-табачного рабства, наш народ, несомненно, 

совершит этот подвиг! Бороться с пьянством – занятие бессмысленное и бесполезное. 

Там, где пьют, будут и пьяницы. Бороться надо за трезвость, за сухой закон. В трезвом 

доме пьяницы не заводятся. Главным редактором газеты является профессор Кашин 

Юрий Иванович. Газета издается в Ижевске. 
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Кашин Юрий Иванович (р. 3 сентября 1949 года) – профессор Международной академии 

трезвости, вице-президент Международной академии трезвости. 

 

«Рождественский номер матери» («Mors Julnummer») – трезвеннический журнал в 

Норвегии, официальный орган Норвежского общества полной трезвости «Белая лента» – 

норвежской женской ассоциации, основанной в Христиании (ныне Осло) в ноябре 1892 

года. Главным редактором журнала ряд лет была лидер трезвеннического движения 

Норвегии Элин Хундер Хермансен Мосс. 

 

«Романд синий» («Romand Blue») – трезвеннический журнал в Швейцарии, орган 

Международной федерации «Синий крест». Издается ежемесячно. Основатель журнала 

Рохат Луи Луциен (7 января 1849 года – 10 декабря 1917 года) – протестантский 

священник и богослов. 

 

«Российский альманах вин» – один из первых специализированных 

проалкогольных журналов для массового читателя на русском языке, темой своих 

публикаций выбравший вино и другие алкогольные изделия.  

 
Его концепцией является воспитание в нашем обществе навыков так называемого 

культуропитейства. Издание также в значительной степени формирует и организовывает 

российский рынок алкогольной сивухи. В связи с этим журнал является одним из 

активных форпостов по спаиванию жителей России. Журнал выходит один раз в три 

месяца, тиражом 30 000 экз., продается в розничной продаже и распространяется по 

подписке на всей территории России. 

Адрес: 127254, Россия, г. Москва, а/я 65; (495) 257-98-46, (901) 983-23-20, (495) 257-98-46. 
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«Российский психиатрический журнал» – научно-практический 

профилактический журнал в России.  

 
Печатная версия журнала издается с 1997 года. Предназначается для научных работников, 

практикующих специалистов, преподавателей, аспирантов. Издание входит в перечень 

изданий, рекомендованных ВАК для публикации материалов по докторским и 

кандидатским диссертациям. Публикуются сообщения, освещающие аспекты психиатрии, 

наркологии, клинической психологии по группам специальностей: Клиническая 

медицина. Профилактическая медицина. Медико-биологические науки. На страницах 

журнала освещаются важнейшие научные и научно-практические вопросы современной 

психиатрии: диагностика и современные подходы к лечению больных с психическими 

расстройствами, вопросы психиатрии чрезвычайных ситуаций, социальной и судебной 

психиатрии, детской и подростковой психиатрии. Читатели журнала регулярно 

знакомятся с официальными документами по вопросам организации психиатрической 

помощи и с информацией о съездах, конференциях, рабочих совещаниях. Главный 

редактор – Кекелидзе Зураб Ильич, доктор медицинских наук, профессор. 

Адрес: http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/index. 

 

«Российское пиво» – проалкогольный журнал в России. 

 
Начал издаваться в 1997 году. Журнал активно способствовал массовому спаиванию 

населения Российской Федерации. 

 

«Руководство-сообщение» («Guide-Nachricht») – трезвеннический журнал в 

Швейцарии. Издавался ежемесячно в начале 20 в. и являлся официальным органом 

немецкой секции Швейцарской лиги трезвых женщин, основанной в Цюрихе (Швейцария) 

в июле 1902 года. 

 

  

http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/index
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«Русская водка» – проалкогольный журнал в России.  

 
Журнал «Русская водка» выходит c 1996 года. Распространяется по ликеро-водочным и 

спиртовым заводам, среди оптовых покупателей, на специализированных выставках, по 

редакционной подписке. Рассылается в отраслевые институты, Депагропром Минсельхоза 

РФ, территориальные департаменты пищевой и перерабатывающей промышленности, 

ЦНТБ пищевой промышленности, его читают руководители предприятий. Журнал 

соединяет в себе специализацию и алкогольное просветительство. Не принадлежит ни к 

каким группировкам, лоббирует интересы отечественного водочного производителя. 

Издание рассказывает о предприятиях и специалистах алкогольной отрасли, публикует 

репортажи с выставок, итоги дегустационных конкурсов, комментарии специалистов, 

официальные документы, литературу, дайджесты, обзоры, знакомит с лидерами 

алкогольного фронта. 

Адрес: https://beviale-moscow.com/exhibition-info/media-partners/rusvodkamagazine. 

 

«Русская водка +» – проалкогольный журнал в России.  

 
Международный журнал алкогольного бизнеса. Специализированный журнал для 

специалистов, винокуров и винолюбителей, активный пропагандист пьяного образа 

жизни. Издается в Москве 1 раз в 2 месяца. Тираж – 7 тыс. экз. Учредитель и издатель – 

ЗАО Издательский дом «Гражданин». Главный редактор – Николай Кривомазов. 

Исполнительный директор – Людмила Кривомазова. 

Адрес: 8-910- 427-73-59, grazdanin@mtu-net.ru. 

 

«Русская водка и вино» – проалкогольный журнал в России. Выходит в свет с июня 

2014 года. Тираж – 1 тыс. экз. Издается в Москве. Главный редактор – Кривомазова Л.А. 

Адрес: 129515, Москва, ул. Акад. Королева, дом 8, корп. 2, оф. 96; grazdanin@mtu-net.ru. 

  

https://beviale-moscow.com/exhibition-info/media-partners/rusvodkamagazine
mailto:grazdanin@mtu-net.ru
mailto:grazdanin@mtu-net.ru
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«Русский пивовар» – проалкогольный журнал в Российской Империи. Журнал по 

пивоваренному и солодовенному делу; с № 12 1914 года добавлено: и по выработке 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Второй подзаголовок – Орган 

Московского общества взаимного вспомоществования служащих на пивоваренных 

заводах и Петербургского общества пивоваров. С № 2 1914 года – Орган Московского и 

Петербургского обществ пивоваров. С 1915 года издавался без второго подзаголовка. 

Выходил в свет в Москве в 1911–1915 гг. 1–2 раза в месяц. Вначале редактор – П.А. 

Гребнев; с № 6 1914 года – Л.В. Махотина. Издатель – Я.Ф. Дворский. Первый номер 

вышел в марте 1911 года. Последний (седьмой) номер увидет свет 1 сентября 1915 года. 

До № 8 1914 года вклеивался текст на русском и немецком языках. Журнал рекламировал 

алкоголь, что способствовало спаиванию народов России. 

 

«Русь православная и самодержавная» – еженедельная общественно-

политическая и литературная, трезвенническая газета в Российской Империи. 

Издавалась с июня 1905 года по сентябрь 1916 года в г. Казани (в типографиях 

Императорского Казанского университета, И.С. Перова и др.). Выходила со 

значительными перерывами: с июня по октябрь 1905 года – 20 номеров (последний – 14 

октября 1905 года), затем по причине забастовок печатников и отказов в исполнении 

заказов со стороны владельцев местных типографий выпуск прекратился. В 1907 году он 

вновь возобновился, затем – в сентябре 1915 года – из-за трудностей военного времени 

был снова приостановлен. Редактор-издатель – казначей и типограф Императорского 

Казанского университета, председатель Комитета «Казанского общества трезвости» и 

Совета Казанского отдела «Русского Собрания» А.Т. Соловьёв. 

 
Соловьёв Александр Титович (6 (18) ноября 1853 года – 3 декабря 1918 года) – 

выдающийся деятель трезвеннического движения Российской Империи. 

Газета придерживалась консервативной направленности, пропагандировала 

правомонархические и трезвеннические взгляды, активно выступала против революции и 

либеральных реформ. Позиционировалась одновременно как печатный орган Казанского 

отдела «Русского Собрания» и «Казанского Общества Трезвости». Распространялась в 

качестве приложения к журналу «Деятель» (в 1905 году рассылалась его подписчикам 

бесплатно, затем – по подписке). Постоянных рубрик и авторов не имела. Большинство 

материалов представляло собой перепечатки из столичных и провинциальных 

правомонархических («Земщина», «Мирный труд», «Московские ведомости», «Русское 

знамя» и др.) и трезвеннических изданий. В газете публиковались: манифесты, рескрипты, 

речи Императора Николая II, обращения Главного Совета «Союза русского народа» и его 

председателя А.И. Дубровина, воззвания в связи с выборами в Государственную Думу, 

речи правых депутатов, статьи о борьбе с пьянством, табакокурением и хулиганством, 
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протоколы собраний, объявления и репортажи о заседаниях, съездах и акциях 

правомонархических и трезвеннических организаций, о собраниях выборщиков, 

различных изданиях, информация благотворительного характера, сводки новостей, 

доклады, циркуляры, всеподданнейшие адреса, письма в редакцию, стихи 

патриотического содержания. Большое внимание уделялось публикациям обращений к 

пастве и воззваний в связи с различными событиями религиозной и общественной жизни 

церковных иерархов и известных православных деятелей, в том числе: протоиерея И.И. 

Сергиева (Кронштадтского), епископов: Андрея (князя А.А. Ухтомского), Антония (А.П. 

Храповицкого), Никона (Н.И. Рождественского) и других. Значительное место занимали 

материалы по школьному, национальному и религиозному вопросам, в том числе – 

направленные против «еврейского засилья», «раскольников» (старообрядцев), 

«панисламистской пропаганды» и «магометанских союзов». 

Адрес: http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/solovev_at.html. 

 

«Ручной» («Hecho a mano») – протабачный журнал в России.  

 
Журнал посвящен рекламе потребления сигар, чем вызывает у населения массовую 

табачную зависимость и многие болезни от потребления табака. 

Адрес: http://www.mycigars.ru/new_index.php. 

 

«Рычаг» («Lever arm») – трезвеннический журнал в США. Издавался с 1878 года в 

Гранд-Рапидс штата Мичиган. Редактировал журнал лидер трезвеннического движения 

штата Мичиган, американский епископальный священник Ван Флит Джеймс Алвин (9 

марта 1839 года – 21 июня 1924 года). Позднее журнал был переименован в «Новый 

голос». 

 

«Рычаг» («Lever arm») – трезвеннический журнал в США. Основатель «Рычага» 

писатель, проф. А.А. Хопкинс из Хорнелла. Журнал издавался в первой половине 20 в. 

 

 

 

  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/solovev_at.html
http://www.mycigars.ru/new_index.php
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С 
«Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии» – проалкогольный 

журнал в СССР. 

 
Издавался в Кишиневе с января 1959 года в Партийном издательстве ЦК Компартии 

Молдавии. Журнал являлся форпостом по спаиванию населения юга СССР. 

Адрес: https://auction.ru/offer/zhurnal_sadovodstvo_vinogradarstvo_i_vinodelie_1_1959_goda-

i85471144607621.html#1. 

 

«Садоводство и винная наука» («Градинарска и лозарска наука») – 

проалкогольный журнал в Болгарии. Издается в Софии по настоящее время. 

Адрес: http://sortov.net/info/zhurnaly-po-vinogradarstvu-i-vinodeliyu.html. 

 

«Садоводство и виноградарство» – проалкогольный журнал в Российской 

Империи, СССР и России.  

 
Журнал был основан в 1838 году. Сегодня учредитель: Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства». Издается в Москве 6 раз в год. Журнал включен в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. Тираж 575 экз. Редактор – Дубинская Алла Исаковна. 

Адрес: https://vstisp.org/vstisp/index.php/sad-and-vin. 

 

  

https://auction.ru/offer/zhurnal_sadovodstvo_vinogradarstvo_i_vinodelie_1_1959_goda-i85471144607621.html#1
https://auction.ru/offer/zhurnal_sadovodstvo_vinogradarstvo_i_vinodelie_1_1959_goda-i85471144607621.html#1
http://sortov.net/info/zhurnaly-po-vinogradarstvu-i-vinodeliyu.html
https://vstisp.org/vstisp/index.php/sad-and-vin
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«Садоводство и виноградарство Молдавии» («Помикултура ши витикултура 

Молдовей») – проалкогольный, ежемесячный научно-производственный журнал в СССР.  

 
Основан в Кишиневе в 1946 году под названием «Виноделие и виноградарство 

Молдавии». С 1954 года выходил под названием «Садоводство, виноградарство и 

виноделие Молдавии» на русском и молдавском языках; с 1986 года – под настоящим 

названием. Журнал пропагандировал решения КПСС и Советского правительства по 

реализации Продовольственной программы СССР, по развитию садоводства, 

виноградарства и виноделия, освещал достижения науки и передового опыта в этих 

областях; уделял постоянное внимание вопросам совершенствования сортового состава 

винограда, агротехнических приемов по уходу за насаждениями, механизации 

производств, процессов на виноградниках и в питомниках, технологии виноделия, 

выращивания посадочного материала, защиты насаждений от вредителей и болезней, 

экономики и организации производства. Публиковал материалы в помощь любителям-

виноградарям и садоводам, рецензии на новые книги по специальности. Журнал был 

рассчитан на научных работников, производственников и на широкий круг читателей, 

интересующихся садоводством, виноградарством и виноделием. Тираж (1985 год) – 6000 

экз. на русском языке и 1300 экз. на молдавском языке. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53420. 

 

«Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации» – 
проалкогольный журнал в Украине.  

 
Издается журнал в г. Ровно. Журнал содержит информацию о новых технологиях в 

садоводстве, виноградарстве и хмелеводстве, включая выращивание ягод, орехов, хмеля, а 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53420
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также предлагает способы переработки: на вино, соки, крепкие изделия типа граппа, 

коньяка, кальвадоса, пюре и пр. Выпускающий редактор – Товкач Лариса. 

Адрес: www.techdrinks.info; Тел: +38 0979689516; sad.nti@ukr.net. 

 

«Самарский край» – бесплатная, беспартийная, антиалкогольная газета, выходившая 

в свет в Самаре и издававшаяся апостолом трезвости М.Д. Челышевым в 1912 году. 

 
Челышов Михаил Дмитриевич (26 сентября 1866 года – 13 сентября 1915 года) – депутат 

Государственной думы Российской Империи третьего созыва (1907–1912 гг.), апостол 

трезвости. 

Лит.: http://kraeham.livejournal.com/36539.html. 

 

«Самовосстановление» («Self-healing») – трезвеннический журнал в 

Великобритании. Журнал выходил в свет в начале 20 в. Несколько лет журнал 

редактировал английский писатель, журналист и педагог, активный сторонник трезвости 

Ми Артур Генри (21 июля 1875 года – 27 мая 1943 года). 

 

«Самоисцеление и долголетие» – профилактическая газета в России. Издавалась в 

2002 году. 

 

«Самоконтроль» («Zelfbeheersing») – трезвеннический журнал в Голландии. 

Издавался Голландской конфедерацией протестантских обществ трезвости, 

сформированной в Утрехте (Голландия) 27 ноября 1907 года. 

 

«Самоубийство и угрожающее жизни поведение» («Suicide and Life-Threatening 

Behavior») – научный предупредительный и профилактический журнал в США. 

 

http://www.techdrinks.info/
mailto:sad.nti@ukr.net
http://kraeham.livejournal.com/36539.html
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Является рецензируемым академическим журналом, публикуемым шесть раз в год 

Международным научным издательством Wiley-Blackwell от имени Американской 

ассоциации суицидологии. Журнал был создан в 1971 году Эдвином Шнейдманом. Его 

нынешний главный редактор Томас Джойнер (Университет штата Флорида). Журнал 

освещает научные исследования по суицидальным и другим опасным для жизни 

поведениям, включая факторы риска самоубийства, этические проблемы в 

интервенционных исследованиях и потребности в психическом здоровье тех, кто 

пострадал от самоубийства. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1943278x. 

 

«Санти семьи» – антиалкогольный журнал во Франции, орган Антиалкогольного 

общества работников французской железной дороги, основанного 10 ноября 1903 года. 

 

«Сведения университета Брауна» («Details of Brown University») – дайджест о 

зависимостях, информационный бюллетень США (Провиденс, Род-Айленд). 

 
Издается ежемесячно университетом Брауна с 1982 года. Бюллетень содержит 

ежемесячные конспекты критических научных разработок в избавлении и профилактике 

алкоголизма и наркомании, в том числе десятки научных тезисов, выбранных из более 75 

медицинских журналов. Издание представляет профессиональные комментарии, 

избавление и оценку, советы по оценке результатов экзаменов сопутствующих 

расстройств и рекомендуемую литературу для более глубокого понимания вопроса. 

Редакторы: Питер М. Монти, кандидат технических наук; Дональд Г. Миллар, 

заслуженный профессор в изучении наркомании, директор Центра исследований 

алкоголизма и наркомании университет Брауна. Выпускающий редактор – Эйлин 

Гевирцман; Ответственный редактор – Изабель Коэн-Дианжелис. Издатель – Сью Льюис. 

Адрес: Уайли, Один Монтгомери-Стрит, Люкс 1200, Сан-Франциско, Калифорния 94104-

4594, США; тел.: 888 378-2537 или 415 433-1767 (Международный); jbsubs@wiley.com; 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110575480. 

 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1943278x
mailto:jbsubs@wiley.com
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110575480
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«Свежий» («Raitis») – трезвеннический журнал в Финляндии. 

 

Издает журнал Ассоциация друзей трезвости Финляндии 4 раза в год. В журнале 

публикуется весь аспект знаний по формированию трезвого человека в Финляндии. 

Помещается много материалов по истории трезвеннического движения, освещаются 

вопросы избавления от зависимостей, много внимания уделяется трезвым путешествиям 

по миру и просто счастливой семейной трезвой жизни. Редактор – Марка Кайласмаа. 

Адрес: Annankatu 29 А 4 Б, 00100 Хельсинки, Финляндия; 

http://raitis.fi/raittiudenystavat2/category/artikkelit/ 

 

«Свежий воздух» – трезвеннический, антитабачный журнал в Дании. Издавался в 

начале 20 в. Несколько лет журнал редактировал датский деятель трезвеннического 

движения Шмидт Антон (18 января 1861 года – ?). 

 

«Свет» – информационный трезвеннический листок в России.  

 
Издавался Клубом трезвости и здоровья Новоуральского «Оптималиста» (сегодня – 

Новоуральское региональное отделение Всероссийского общественного объединения 

«Оптималист»). Выпускался в 1996 – 1997 годах, как раздаточный и информационный 

материал при проведении курсов по освобождению от вредных привычек, а также при 

проведении «Уроков трезвости» в общеобразовательных учреждениях города. В 

дальнейшем он выпускался просто как Информационный листок трезвости организации 

«Оптималист» для учащихся и родителей, а также для слушателей курсов. Редактор – 

Белов Виктор Кузьмич. 

http://raitis.fi/raittiudenystavat2/category/artikkelit/
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Белов Виктор Кузьмич (р. 4 сентября 1951 года) – ветеран трезвеннического движения 

России, руководитель клуба трезвости (Новоуральск Свердловской области). 

Адрес: 624130, Свердловская область, Новоуральск, а/я 147; тел.: 8-922-14-38-975; 

vikbel51@mail.ru. 

 

«Свет евангелия» («The Light of the Gospel») – религиозно-нравственная трезвенная 

газета в США. Выходила в свет в Питсбурге штата Пенсильвания в 1843 – 1844 годах. 

Защищала доктрину церкви святых последних дней, отстаивала трезвость. Издавал газету 

Джон Э. Пейдж. 

Адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saint_periodicals. 

 

«Свет нашей земли» («私たちの土地の光») – трезвеннический журнал в Японии. 

Издавался в Токио ежемесячно в конце 19 – начале 20 вв. Журнал являлся официальным 

органом Японской лиги трезвости – федерации японских обществ трезвости, 

сформированной по инициативе Meтодистской церкви в Токио 1 октября 1898 года. 

Журнал ряд лет редактировал первый президент Японского общества запрещения сакэ 

Андо Таро (7 апреля 1846 года – ?). 

 

«Светила Сент-Луис» («Luminaries of St. Louis») – религиозно-нравственная 
трезвенная газета в США. Издавалась еженедельно в Сент-Луисе штата Миссури в 1854 – 
1855 годах. Главный редактор – Эраст Сноу. 
 

«Свидетель» («Witness») – трезвеннический журнал в Индии. Выходил в свет в 

Лакхнау в первой половине 20 в. 
 

«Свидетель трезвости» («Witness Sobriety») – трезвенническая газета в Англии, 
являлась органом британской организации «Линия мировой трезвости». Газета издавалась 
во второй половине 19 в. огромным тиражом – 5 млн. экз. и распространялась бесплатно. 
Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 
 

«Свобода» – трезвеннический журнал в Швейцарии. Издавался в Базеле во второй 
половине 19 в. С 1892 по 1895 гг. журнал редактировал швейцарский лидер 
трезвеннического движения Блошев Герман (11 марта 1872 года – ?). 
 

«Свобода» («Freiheit») – трезвеннический журнал в Швейцарии. Издавался ежемесячно 
в начале 20 века. Журнал активно сотрудничал со Швейцарской лигой трезвых женщин, 
организацией трезвости, основанной в Цюрихе в июле 1902 года. В журнале 
публиковались лидеры трезвеннического движения Швейцарии: профессор Огюст Анри 

mailto:vikbel51@mail.ru
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saint_periodicals
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
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Форель, профессор Густав фон Бунге, доктор Пьер Бертело, Блейлер-Вазер, Анри Кувреу 
де Бад Веве и др. 

 
«Свобода» («Freedom») – трезвенническая газета в Новой Зеландии. Издавалась в 
первой половине 20 в. Ряд лет газету редактировал новозеландский методистский 
министр, журналист, руководитель трезвеннического движения Кокер Джеймс (4 июня 
1862 года – ?). 

 
«Свободная мысль» («Pensée libre») – трезвенническое издание в Швейцарии. 

Ежемесячное обозрение «Свободная мысль» выходила в свет под редакцией П.И. 
Бирюкова в 1899–1901 гг. в Женеве. Всего был издан 21 номер обозрения. 

 
Бирюков Павел Иванович (3 (15) ноября 1860 года – 10 октября 1931 года) – русский 
писатель, общественный деятель, активный соратник Л.Н. Толстого по обществу 
«Согласие против пьянства». 

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/svobodnaja-mysl. 

 

«Свободная страна» – профилактическая трезвенническая газета в России.  

 
Издается в Санкт-Петербурге с января 2004 года Межрегиональной ассоциацией 
некоммерческих организаций по решению проблемы наркомании и алкоголизма «Северо-
Запад». Издается электронный журнал газеты, который рассылается по многим странам 
мира. В газете помещается множество информационных материалов по проведенным 
трезвенническим мероприятиям, а также публикуются объявления и программы 
предстоящих трезвенниченских событий. Газета пишет о проблеме наркомании и 
алкоголизма в Санкт-Петербурге, Северо-Западном регионе России, весь её спектр, от 

http://molokans.info/bibliography/periodicals/tolstoyan/svobodnaja-mysl
http://www.kmtn.ru/~kounb/kos/writer/writer/birukov.jpg


134 

первичной профилактики, оказании психологической помощи больным и их 
родственникам, реабилитации и адаптации наркозависимых, до социального 
сопровождения людей, переставших употреблять алкоголь и другие наркотики. 
Общественно-культурные и спортивные мероприятия членов Ассоциации, пути 
взаимодействия с государственными структурами и бизнесом по противодействию 
наркомании и алкоголизму. Учредитель газеты – В.Ф. Кулинич. Главный редактор – Яков 
Фролович Годовиков. 
Адрес: 198334, С.-Петербург, а/я № 29; Тел.: 8-911-783-28-71. yagod54@mail.ru. 

 
«Свободные граждане» («FREIeBÜRGER») – профилактическая уличная газета в 
Германии. 

   
Издается во Фрайбурге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Фрайбурга.  
Адрес: http://www.frei-e-buerger.de. 
 

«Свободные тетради для психоанализа» («Libres cahiers pour la psychanalyse») – 

научно-профилактический журнал во Франции. 

 
Издавался с 2000 года по 2014 год издательством In Press. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-libres-cahiers-pour-la-psychanalyse.htm. 

 

«Свободный клинок» («Free Blade») – трезвеннический журнал в США. Издавался в 

Миннеаполисе в конце семидесятых 19 в. Издавался журнал в трезвенническом 

mailto:yagod54@mail.ru
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издательстве «Радикальная Миннесота». Редактировал журнал несколько лет 

американский врач, методистский министр, лидер сухого закона Миннесоты Саттерле 

Уильям Уилсон (11 апреля 1837 года – 27 мая 1893 года). 

 

«Связи: алкоголь и другие наркотики» («Connections: Alcohol and other Drugs») – 

антиалкогольное и антинаркотическое периодическое издание в Австралии. Журнал – 

официальный орган Центра образования и информации о наркотиках и алкоголе (CEIDA) 

и Департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Австралии. Выходил в свет 

в Дарлингхерсте Нового Южного Уэльса Австралии в 1980 – 2001 гг. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Связи Братства» («Brotherhood Connections») – трезвенный религиозный журнал в 

Англии. Издавался в середине 19 в. Три года его редактировал американский реформатор 

и филантроп, лидер трезвеннического движения в Америке и Англии Биррит Элиху (8 

декабря 1810 года – 9 марта 1879 года). 

 

«Связь» («Communication») – профилактическое периодическое издание в Канаде. 

Информационный бюллетень издается нерегурярно в Ванкувере с 2005 года по настоящее 

время Центром исследования зависимостей университета Виктории, в товариществе с 

университетом Британской Колумбии, университетом Северной Британской Колумбии, 

университетом Рек Томпсона и университетом Саймона Фрейзера. Прежнее название 

бюллетеня: «Центр исследования зависимостей» (2003 – 2004 гг.).  

Адрес: http://www.silink.ca. 

 

«Связь Автралии» («Australia Connection») – профилактический журнал в Австралии. 

 
Журнал издается ежемесячно и распространяется в Австралии, новой Зеландии и 

Океании. Журнал обслуживает группы и членов групп анонимных алкоголиков и их 

семьи. 

 

«Сделано в Буэнос-Айресе» («Hecho en Bs. As.») – профилактический уличный 

журнал в Аргентине. 

   
Издается в Буэнос-Айресе с июня 2000 года для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: https://www.hechoenbsas.net/es/seccion/quienes-somos-2/   

http://lib.adai.washington.edu/
http://www.silink.ca/
https://www.hechoenbsas.net/es/seccion/quienes-somos-2/
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«Северо-Восточная Джорджия» («Northeastern Georgia») – трезвеннический 

журнал в США. Издавался в Неваде в начале 20 в. В 1885 году его основал и был 

несколько лет первым редактором американский математик и физик, автор ряда книг в 

защиту трезвости Сибли Фрэнк Джеймс (11 августа 1847 года – ?). 

 

«Северо-западный информационный бюллетень зоны высокой 

интенсивности оборота наркотиков» (СЗ HIDTA) («Northwest High Drug 

Trafficking Newsletter») – антинаркотический информационный бюллетень в США, 

издающийся 2-3 раза в год вице-губернатором Вашингтона с 1998 года. 

 

25 × 468 

Бюллетень обслуживает потребности четырнадцати округов Северо-Запада: Бентон, 

Кларк, Коулиц, Франклин, Король, Китсап, Льюис, Пирс, Вашингтон, Снохомиш, Спокан, 

Терстон, Уотком и Якима. Особое внимание уделяется профилактике употребления 

метамфетамина и марихуаны. 

Лит.: http://www.mfiles.org/images/hidta/Newsletters/CurrentNewsletter.html. 

 
«Северное сияние» («Northern Lights») – трезвеннический журнал в Дании. Издавался 
в конце 19 – начале 20 вв. Несколько лет журнал редактировал датский деятель 
трезвеннического движения Шмидт Антон (18 января 1861 года – ?). 

 

«Северное сияние» («Зиемблазма») – трезвеннический журнал в Латвии. Журнал 
издавался в Риге в конце XX – начале XXI веков. 

 

«Северный алкоголь и наркотизм» («Pohjois-alkoholi- ja huumeriippuvuus») – 
профилактический журнал в Финляндии. Журнал издается с 1997 года по настоящее 
время.  
 

«Северная звезда» («North Star») – трезвенническое периодическое издание в США. 
Газета выходила в свет с 1847 года под редакцией лидера трезвости Америки Дугласса 
Фредерика. 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2F0a904e9212c60f407511fa6e4a1f39a282b89c181d438330a9f800cf1109f1a1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fadaiclearinghouse.org%2Fdownloads%2FHIDTA-Newsletter-377.pdf&docid=lauAuPfjuaVaVM&tbnid=QA_GEpJOkAqFWM%3A&vet=10ahUKEwjUtrfG57PhAhV0wsQBHc8mD-QQMwhqKB4wHg..i&w=525&h=468&bih=944&biw=1920&q=%C2%ABNorthwest%20High%20Drug%20Trafficking%20Newsletter%C2%BB&ved=0ahUKEwjUtrfG57PhAhV0wsQBHc8mD-QQMwhqKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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Дугласс Фредерик (февраль 1817 года – 20 февраля 1895 года) – американский оратор, 
активный защитник трезвости в США, главный редактор трезвеннической газеты 
«Северная Звезда». 

 

«Северный хороший тамплиер» («Nordik good-templar») – трезвеннический 
журнал в Дании.  

 
Официальный орган Датского отделения Международной организации добрых 
храмовников (IOGT). Издавалась в Дании с 1900 года Независимой Международной 
организацией добрых храмовников (IOGT). Первым главным редактором был лидер 
трезвеннического движения Дании Лунд Йорген (27 января 1856 года – ?). 
Адрес: http://www.genealog.dk/jensen/himself/niogt/niotg.htm. 
 

«Сегулла» («Segulla») – женский литературный трезвенный журнал в США. Издается 
группой Сегулла три раза в год в г. Право штата Юта с 2005 года. Электронный вариант 
журнала стал выходить с 2013 года. Также публикует книги и блог в интернете.  
Адрес: https://segullah.org/category/journal/  
 

«Седьмая восточная пресса» («The Seventh Eastern Press») – нравственно-
религиозная трезвенная газета в США. Ежемесячная 16-страничная газета, издающаяся в 
1981 –1983 годах в Прово штата Юта. Это был независимый голос по вопросам церкви 
святых последних дней. Издавали студенты церкви. Газету закрыли из-за публикации 
статей на спорные темы. 
Адрес: http://files.lib.byu.edu/ead/XML/UA609.xml#bio. 
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«Сезар Факс» («Cesar Fax») – информационный бюллетень Центра исследования 

употребления психотропных веществ – Сезар (Колледж-Парк, Мэриленд, США). 

 
Издается еженедельно с 1992 года. У бюллетеня более 6000 подписчиков, которые 
каждый понедельник утром по электронной почте или по факсу получают различные 
сведения по проблеме наркотизма, в том числе: федеральные и государственные 
директивные органы США; специалисты профилактики; лечебные и медицинские 
работники; сотрудники правоохранительных органов; исследователи и ученые; 
представители СМИ. 
Адрес: Центр исследований наркомании, 4321 Дороге Хартвик, Кабинет 501, Колледж-
Парк, Мэриленд 20740; тел.: 301-405-9770; факс: 301-403-8342; cesar@umd.edu. 
Лит.: http://www.cesar.umd.edu/cesar/cesarfax.asp. 

 
«Сексуальная аддикция: журнал обработки и предотвращения» («Sexual 
Addiction & Compulsivity») – профилактический журнал в США.  

 
Журнал обработки и предотвращения издается ежеквартально в Филадельфии штата 

Пенсильвания с 1998 года по настоящее время Обществом продвижения сексуального 

здоровья. Сексуальное аддиктивное поведение напрямую связано с потреблением 

алкоголя и других наркотиков, поэтому журнал уделяет большое внимание всем этим 

зависимостям.  

Адрес: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10720162.html. 

 

  

mailto:cesar@umd.edu
http://www.cesar.umd.edu/cesar/cesarfax.asp
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10720162.html


139 

«Сектантский вестник» – духовно-трезвенный журнал в Российской Империи.  

 
Двухнедельный духовно-нравственный журнал; с № 10–11 1913 года второй 

подзаголовок – Орган объединенного сектантства. Издавался в Тифлисе 1913–1914 гг. 

Редактор-издатель – В.А. Лоскутов. Первый номер был издан в июне 1913 года, 

последний – в июле 1914 года.  

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 

 

«Сектантский листок» – духовно-трезвенное издание молокан в Российской 

Империи. Орган объединенного сектантства. Сначала еженедельная газета, а затем 

ежемесячный журнал сектантских общин в Тбилиси (молокан и др.). Издавался в Тифлисе 

в 1913 году еженедельно. Редактор-издатель разновременно: М.М. Максимов, В.А. 

Лоскутов. Первый номер вышел в свет 1 января 1913 года, последний № 22 был издан 26 

мая 1913 года. Далее листок назывался – «Сектантский вестник» (1913–1914 гг.). 

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 

 

«Семейная газета» («Family Newspaper») – трезвенническая газета в Соединенном 

Королевстве. Газета издавалась в середине 19 века. С 1853 года ряд лет газету 

редактировал британский журналист и издатель, ведущий деятель трезвеннического 

движения Англии Касселл Джон.  

 
Кассель Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года) – английский издатель, писатель 

и редактор, активный участник трезвеннического движения Великобритании.  

http://molokans.info/bibliography/periodicals
http://molokans.info/bibliography/periodicals
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«Семейная динамика зависимости ежеквартально» («Family Dynamics of 

Dependence Guarterly») – специализированный профилактический журнал в США. 

 

«Семейная психология и семейная терапия» – профилактический журнал в 

России.  

 
Издается ежеквартально с 1997 года Обществом с ограниченной ответственностью 
Исследовательская группа «Социальные науки». периодическое издание, адресованное не 
только психологам, но и широкому кругу специалистов в сфере помогающих профессий, 
ориентированных на работу с семейными, детско-родительскими, супружескими, 
интимными отношениями. Здесь уделяется внимание как общим проблемам семьи, так и 
специальным проблемам детей различных возрастных категорий, дисфункциональной 
семье, работе с химической зависимостью и созависимостью, нарушениям и методам 
терапии интимной сферы и т.п. Журнал открыт самому широкому кругу теоретических 
идей и направлений практической работы и публикует результаты эмпирических 
исследований, обобщения опыта психологов-консультантов и психотерапевтов, описания 
и анализ отдельных случаев, знакомит читателей с новыми методами и техниками 
диагностической, коррекционной, консультативной и психотерапевтической практики. 
Журнал также информирует как о прошедших, так и о предстоящих конференциях, 
семинарах, учебных программах, о выходе в свет новых книг и периодических изданий по 
интересующим читателей проблемам. Журнал содержит разделы: семья; дети; родители; 
об интимном; дисфункциональная семья (работа с зависимостями и др.); семейная 
психология как учебный предмет; страничка Общества семейных консультантов и 
психотерапевтов; для всей семьи; информация. Главный редактор – кандидат 
философских наук Наталия Николаевна Лебедева. 
Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26114. 
 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26114
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«Семейная терапия. Обзор Международного системного подхода» 
(«Thérapie Familiale. Revue Internationale en Approche Systémique») – научно-
профилактический журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 2001 года по настоящее время французским издательством «Медицина 
и здоровье». 
Адрес: https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale.htm. 
 

«Семейное здоровье» («Santé familiale») – трезвенническое периодическое издание во 
Франции. 1 -й номер газеты «Семейное здоровье» (SAAC), вышел в декабре 1903 года. 
Эта ежемесячная газета гигиены питания и бытового обслуживания Компании 
«Непьющий» сотрудников железной дороги. 

 

«Семейные исследования» («Recherches familiales») – научно-профилактический 
журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 2004 года по настоящее время Национальным союзом семейных 

ассоциаций. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales.htm. 

 

«Семейный журнал» («Family Journal») – специализированный профилактический 

журнал в США. Рецензируемый академический журнал, который публикует статьи четыре 

раза в год в области психологии. Он издается с 1993 года и в настоящее время 

https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales.htm
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публикуется издательской компанией SAGE Publications в Нью-Йорке. Журнал стремится 

продвигать теорию, исследования и практику консультирования с парами и семьями с 

точки зрения семейных систем. В журнале публикуются статьи, посвященные актуальным 

вопросам, инновационным методам и профессиональным проблемам. Семейный журнал 

также содержит тематические исследования, интервью и обзоры литературы. Редактор 

журнала – Стивен Саутерн (колледж Миссисипи). 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/tfj. 

 

«Семейный журнал Грэма для абстинента» – периодическое издание в 1867-

1968 гг. в Англии. Редактировал и издавал журнал лидер трезвости Англии Грэм Джордж 

Х. (5 марта 1835 года – 9 апреля 1897 года). 

 

«Семейный процесс» («Family Process») – профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, в котором освещаются вопросы 

семейной системы, включая политику и прикладную практику. Он издается издательством 

Wiley-Blackwell от имени Института семейного процесса. С 2007 года журнал публикует 

свои тезисы на китайском и испанском языках в дополнение к английскому. Журнал 

публикует оригинальные статьи, включая теорию и практику, философские основы, 

качественные и количественные клинические исследования, а также обучение пар 

семейной терапии, семейному взаимодействию и семейным отношениям. Журнал был 

создан в 1962 году Натаном Акерманом, Дональдом Дивилой Джексоном и Джеем Хейли 

в качестве совместного проекта Института психических исследований в Пало-Альто и 

института семьи, позже получившего название «Аккерманский институт семьи» в Нью-

Йорке. Хейли стала первым главным редактором. В течение этого десятилетия журнал 

был продан, чтобы стать Институтом семейного процесса. Дон Блох стал вторым 

редактором. В журнал во время его пребывания в должности было включено развитие 

многих типов моделей семейной терапии, акцент на семейном жизненном цикле, 

культуре, иммиграции, супружеской терапии и гендере. В начале 1980-х Блох ушел в 

отставку в качестве редактора, а Карлос Слузки стал новым редактором. Под его 

руководством журнал стал уделять больше внимания разнообразию семей. Питер 

Стингласс стал редактором в 1990-х годах. Появляются две разные тенденции: рост 

эмпирических исследований и продвижение научно обоснованных моделей лечения, а 

также развитие нарративного подхода в семейной терапии. С 1998-2003 гг. редакция 

перешла к Кэрол Андерсон, первой женщине-редактору журнала. В первом десятилетии 

21-го века Эван Имбер-Блэк стал редактором. Во время редактирования Имбер-Блэка 

журнал опубликовал как клинические, так и исследовательские проблемы по таким темам, 

https://journals.sagepub.com/home/tfj
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как развод, латиноамериканские семьи, астма и междисциплинарное обучение. Была 

также создана инициатива «Новые голоса». Во время работы Эвана Имбера-Блэка 

редактором появились первые переводы на испанский язык вместе с переведенными 

рефератами на простой китайский и испанский. В 2012 году Джей Лебоу стал 

действующим редактором. Видеоряд теперь доступен в интернете для многих статей 

журнала и первый китайский перевод полной статьи был опубликован в журнале в 2012 

году. В 2013 году журнал опубликовал еще один специальный выпуск о терапии пары. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15455300. 

 

«Серебряный родник» («Sidrabavots») – трезвенническая газета в Латвии.  

 
Первый номер вышел в январе 1991 года. Газета издавалась в Риге тиражом 10 000 экз. 

Главный редактор – Юрис Трейлс. 

 

«Серия монографий исследований NIAAA» («NIAAA Research Monograph 

Series») – периодические издания в США. Выходящие в свет с 1979 года по настоящее 

время под эгидой Национального института по изучению употребления алкоголя и 

алкоголизму. 

Адрес: https://pubs.niaaa.nih.gov/OrderForm/EncForm/Monographs. 

 

«Серия монографий исследований NIDA» («NIDA Research Monograph 

Series») – периодические издания, выходящие в США с 1975 года по настоящее время под 

эгидой Национального института по изучению употребления наркотиков (NIDA). 

Адрес: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="NIDA+research+monograph"%5BJournal%5D. 

 

«Серия отчетов о научно-исследовательской деятельности NIDA» («NIDA 

Research Reports Series») – издание выпускается в США с 1994 года по настоящее время 

Национальным институтом потребления наркотиков (NIDA). 

Адрес: https://www.drugabuse.gov/publications/finder/t/162/ResearchReports. 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15455300
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https://www.drugabuse.gov/publications/finder/t/162/ResearchReports


144 

«Сетевые новости» («Network News») – некоммерческий информационный 

бюллетень в США (Уилинг, Западная Виргиния). Бюллетень представлял собой форум 

для общения профессионалов по алкоголизму, а так же организаций анонимных 

алкоголиков, архивистов, авторов книг и статей, историков и других специалистов по 

проблеме наркотизма. Бюллетень издавался ежеквартально в 1995 – 1997 гг. Чарльзом 

Бишопом младшим. Он публиковал новости об алкоголе, алкоголизме и анонимных 

алкоголиках, предстоящих антиалкогольных мероприятиях, обзоры книг, научно-

популярные работы в прессе, комментарии и юмор. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Сеть АТТС» («ATTS Network») – специализированный антинаркотический и 

антиалкогольный бюллетень в США. 

 
Издается с 1999 года Национальным управлением Центра трансфера технологий 

зависимости университета Миссури-Канзас-Сити. Бюллетень предназначен для 

предоставления информации о важных проектах и программах из сети Центра трансфера 

технологий зависимости в области употребления различных интоксикантов. 

Лит.: http://nattc.org/newsField/networker.html. 

 

«Сеть Национальной ассоциации для детей алкоголиков» (NACoA) 

(«Network of the National Association for Children of Alcoholics») – антиалкогольный 

информационный бюллетень в США. Издается в Роквилле штата Мэриленд 

ежеквартально с 2001 года Национальной ассоциации для детей алкоголиков. Бюллетень 

предоставляет краткую информацию о текущих антиалкогольных исследованиях, 

финансирования и информационной политики в области профилактики, а также 

информацию о самой организации. 

Лит.: http://www.nacoa.org/newsletters.htm. 

 

«Сеятель» – трезвеннический журнал в Финляндии (Российская Империя), 

официальный орган финской трезвеннической организации Друзья трезвости, созданной в 

Гельсингфорсе 8 апреля 1884 года. Журнал выходил с 1885 года тиражом 10 тыс. экз. 

Много лет журнал редактировал лидер трезвеннического движения Финляндии Хелениус-

Саппело Матиас. Ряд лет журнал редактировался лидером трезвости Финляндии, финским 

священнослужителем, президентом Финского общества друзей трезвости Хурмеринтом 

Карлом Виктором (11 февраля 1870 года – 21 ноября 1941 года). 

http://lib.adai.washington.edu/
http://nattc.org/newsField/networker.html
http://www.nacoa.org/newsletters.htm
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Хелениус-Сеппала Матиас (Матти) Оскар (27 июня 1870 года – 18 октября 1920 года) – 

датский доктор политических наук и доктор философских наук, финский выдающийся 

лидер трезвеннического движения, член финского Парламента, решительный участник 

движения за введение сухого закона в Финляндии. 

 

«Сеятель» – религиозно-трезвенный журнал в России.  

 
Ежемесячный художественный журнал...; с № 4-5 1915 года – Ежемесячный народный 

журнал; с № 11 1916 года – Ежемесячный церковно-народный, проповеднический и 

противоалкогольный журнал. Издавался в Уфе в 1913–1916 гг. Редактор-издатель -

И.Т. Хохлов, священник. 

Адрес: https://w.histrf.ru/articles/article/show/zhurnaly_dukhovnyie. 
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«Сеятель» – духовно-трезвенный листок в Российской Империи.  

 
Еженедельный иллюстрированный духовный листок. Издавался в Санкт-Петербурге в 
1908–1915 гг. Редактор-издатель – И.С. Проханов; с № 3 за 1909 год редактор – Г.Г. Родд.  

 
Первый номер вышел в свет 8 февраля 1908 года. 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 

 

«Сеятель трезвости» – ежемесячный трезвеннический журнал в Российской 
Империи. Печатался в Перекопе Таврической губернии в 1913-1916 гг. Редактор-
издатель – В. Веселицкий, священник. 
Адрес: 
http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_
v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178. 

 

  

http://molokans.info/bibliography/periodicals
http://alkogolunet.ru/load/dorevoljucionnaja_literatura/antialkogolnaja_periodicheskaja_pechat_v_rossii_nachala_xx_veka/4-1-0-178
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«Сибирский психологический журнал» – специализированный 

профилактический журнал в России.  

 
Журнал является научно-практическим периодическим изданием, публикует 

оригинальные статьи по различным отраслям психологии. Адресован профессионалам в 

области психологии, педагогики и других наук о человеке. Журнал публикует 

теоретические и экспериментальные работы по общей психологии, педагогической 

психологии, психологии индивидуальных различий, психологии личности, истории 

психологии, психологии труда, клинической психологии, социальной и организационной 

психологии, юридической психологии и коррекционной психологии. Основные рубрики 

журнала: общая психология и психология личности; психология образования; 

клиническая психология и психология здоровья; социальная психология. Главный 

редактор – Залевский Генрих Владиславович. Заместитель главного редактора – Лукьянов 

Олег Валерьевич, доктор психологических наук, доцент. 

Адрес: http://journals.tsu.ru/psychology/; 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский 

государственный университет, факультет психологии. 

 

«Сибирский вестник психиатрии и наркологии» – специализированный 

профилактический журнал в России.  

 
Научно-практический рецензируемый журнал издается с 1996 года. Тираж: 1 000 экз. 

Объем: около 100 страниц формата А4. Журнал зарегистрирован в Государственном 

комитете Российской Федерации по печати как орган центральной печати. 

Постановлением № 8 Бюро ОКМ РАМН от 22.01.2004 г. был включен в Перечень 

периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской 

Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на 

http://journals.tsu.ru/psychology/
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соискание ученой степени доктора медицинских наук. Территория распространения: 

Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. На страницах этого 

периодического издания, публикуются работы ученых и практических врачей-психиатров 

не только из регионов Сибири и Дальнего Востока, но и Европейской части России, а 

также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В журнале публикуются статьи по 

психиатрии, наркологии (включая медико-биологические проблемы), психотерапии, 

медицинской психологии. Журнал регулярно выходит с периодичностью четыре номера в 

год. Авторами статей являются ведущие российские и зарубежные ученые, врачи, а также 

молодые специалисты и научные работники, проводящие перспективные научные 

исследования в области психиатрии, наркологии, клинической психологии. 

Адрес: 634014, Томск, ул. Алеутская, 4. Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук» «Научно-исследовательский институт психического здоровья», 

Редакционно-издательская группа. Тел.: 8 (382-2) 72-35-16, факс 8 (382-2) 72-44-25; 

mental@tnimc.ru. 

 

«Сибирский старообрядец» – религиозно-трезвенный журнал в России.  

 
Над журналом трудится редакционная коллегия и авторы, включая прихожан и 

представителей священства Новосибирской и всея Сибири епархии совместно с Томской 

епархией Русской православной старообрядческой церкви. Как отмечает редакция, в 

журнал помещаются материалы авторов с «разными общественными позициями». 

Ориентиром же для редакторской позиции служит опыт издателей первого «Сибирского 

старообрядца», выходившего в Барнауле с 1919 года. 

Адрес: https://altaistarover.ru/news/rpsc/160-zhurnal-sibirskij-staroobryadec. 
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«Сигарный клан» («Cigar clan») – протабачный журнал в России. 

 
Журнал издается в России с 2002 года. Тираж: 27000 экз. Выходит в свет 6 номеров в год. 

Журнал активно способствует прокуриванию своего здоровья в разных странах мира. С 

2004 года дважды в год журнал издается на английском языке. Тираж английского 

номера – 10 000 экземпляров. В 2005 году к печатному сигарному стойбищу 

присоединились украинские зависимые курильщики. В Украине издается – 60 000 

номеров в год. В 2006 году журнал заполучил 20 000 табачных заложников в Германии, 

Австрии и Швейцарии. С 2008 года журнал получил «ереванскую прописку», где 

приверженцев табачных сигарных наркотиков оказалось 7 000 человек. Издатель – 

Арташес Ширикян. Главный редактор – Наталья Рыжкова. 

Адрес: http://www.cigarclan.ru/component/content/article?id=228. 

 

«Сигнал» («Signal») – трезвеннический журнал в США, орган Женского христианского 

союза трезвости штата Иллинойс. Её первый номер вышел 4 января 1880 года состоящей 

из 16 страниц. Журнал редактировала лидер трезвеннического движения Иллинойса, 

американская писательница Уиллард Мари Баннистер, мать Фрэнсис Уиллард, второго 

президента Женского христианского союза трезвости (WCTU). Количество подписчиков 

на газету доходило до 80 тысяч человек. В январе 1882 года газета «Сигнал» была 

объединена с газетой «Наш Союз» в Нью-Йорке и стала именоваться «Сигнал союза». 

 
Уиллард Мари Баннистер (18 сентября 1841 года – 7 июля 1912 года) – американский 

журналист, педагог, писатель и работник службы трезвости в штате Иллинойс, редактор 

трезвеннического журнала «Сигнал». 

 

  

http://www.cigarclan.ru/component/content/article?id=228
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«Сигнал Союза» («The Union Signal») – трезвеннический журнал в США.  

 
Журнал издавался в штате Иллинойс с января 1883 года и был ифициальным органом 

Женского христианского союза трезвости. Издавался в США ежемесячно с 1882 года 

объемом от 16 до 48 стр. С 1885 по 1892 гг. журнал редактировала лидер 

трезвеннического движения США Уэст Мэри Аллен, президент Женского христианского 

союза трезвости штата Иллинойс. 

 
Уэст Мэри Аллен (13 июля 1837 года – 14 декабря 1892 года) – американская 

журналистка, воспитатель, смотритель училищ, активная деятельница трезвеннического 

движения, президент Женского христианского союза трезвости штата Иллинойс, главный 

редактор трезвеннического журнала «Сигнал Союза». 

Адрес: 

http://www.worldcat.org/search?q=su%3ATemperance+United+States+Periodicals.&qt=hot_sub

ject. 

 

«Сигнал Союза» («The Union Signal») – трезвенническое периодическое издание в 

США. Начал издаваться с 1879 году в штате Огайо Фондом трезвеннического 

образования.  

 

  

http://www.worldcat.org/search?q=su%3ATemperance+United+States+Periodicals.&qt=hot_subject
http://www.worldcat.org/search?q=su%3ATemperance+United+States+Periodicals.&qt=hot_subject
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«Сигнальные огни» («Signal Lights») – трезвеннический журнал в США. 

 
Журнал издавался в Чикаго Женской ассоциацией публикации трезвости в конце 19 века. 

Адрес: 

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-

csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+as

c%2C+title_first_word&page_num=5. 

 

«СиД» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал для специалистов сферы семейного устройства и профилактики социального 

сиротства. Издается в Москве 4 раза в год с июля 2018 года Благотворительным фондом 

Елены и Геннадия Тимченко. Редактор – Катерина Печуричко. Генеральный директор – 

Владимир Змеющенко. Ответственный редактор – Вилорика Иванова. Редактор проекта – 

Ксения Пискарёва. 

Адрес: 111116, Москва, ул. Энергетическая, дом 16, корпус 2, этаж 1, пом. 67, комн. 1. 

Тел.: +7 (495) 988-18-06; www.vashagazeta.com; ask@vashagazeta.com. 

 

«Сила империи» («The Power of the Empire») – трезвеннический журнал в Австралии, 

официальный орган австралийской трезвеннической организации – Квинслендская 

прочность движения империи. Издавался в Мельбурне в первой половине 20 в. 

 

«Сила трезвости» – ежемесячный трезвеннический журнал в Российской Империи. 

Издавался в Петрограде в 1916 году. Редакторы: О.Ф. Лобач и Н.Ф. Григорьев. Издавало 

https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=5
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=5
https://www.antiqbook.com/search.php?action=search&l=en&author=Temperance&owner_id=-csmx&searchform=%2Findex.php%3Fl+en%26o+&sort_type=asc&sort_order=author_name+asc%2C+title_first_word&page_num=5
http://www.vashagazeta.com/
mailto:ask@vashagazeta.com
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Общество трезвенников России в лице Ф.Н. Григорьева. Первый номер журнала вышел в 

свет в январе 1916 года. 

 

«Simple. Wine News» («Просто. Винные новости») – проалкогольный журнал в 

России.  

 
Издание выходит 8 раз в год и распространяется в крупных российских городах. Издание 

посвящено всем аспектам виноделия, виноторговли, так называемой «культуры» 

потребления вина, гастрономии и ресторанного бизнеса. Журнал вышел в декабре 2005 

года, и с тех пор завоевал у отечественных и зарубежных специалистов устойчивую 

репутацию ведущего спаивателя России. Журнал регулярно проводит собственные 

дегустации, в которых принимают участие известные винные эксперты, критики и 

сомелье. Издание предназначено для широкой аудитории, в целях массового алкогольного 

рекрутирования подрастающего поколения России. Главный редактор – Анастасия 

Прохорова. 

Адрес: https://simplewinenews.ru/about. 

 

«Синее знамя» («Blauwe Banner») – еженедельное трезвенническое периодическое 

издание в Голландии. В 1904-1907 гг. его соредактировал лидер трезвеннического 

движения Голландии Дон Антоний (10 июля 1872 года – ?). С 1907 по 1914 гг. он был 

главным редактором вестника. 

 

«Синий Баннер» («Blauwe banner») – трезвенническое периодическое издание в 

Голландии в начале 20 века. Официальный орган Нидерландской ассоциации по отмене 

употребления алкогольных изделий – голландской организации, созданной в Амстердаме 

12 сентября 1842 года. С 1914 по 1920 гг. главным редактором журнала был голландский 

журналист Слейс Вибе Ван Дер. 

https://simplewinenews.ru/about


153 

 
Слейс Вибе Ван Дер (30 декабря 1881 года – 16 сентября 1963 года) – голландский 

редактор трезвеннического журнала «Синий баннер», законодатель и активный защитник 

трезвости. 

 

«Синя полоса» («Голубая лента») – трезвеннический журнал в Швеции, официальный 

орган Ордена добрых храмовников (IOGT). Основатель и главный редактор 

трезвеннического шведского журнала – Эклунд Оскар Густав, лидер трезвеннического 

движения Швеции. Журнал выходил в свет в 1883-1885 гг. 

 
Эклунд Оскар Густав (8 июля 1861 года – 15 декабря 1940 года) – лидер трезвеннического 

движения Швеции, основатель и главный редактор трезвеннического шведского журнала 

Ордена добрых храмовников «Синя полоса», журналов трезвости «Шведские добрые 

храмовники», «Реформатор» и ряда других трезвеннических журналов Швеции, 

основатель трезвеннического издательства Швеции. 
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«Ситуация Sthlm» («Situation Sthlm») – профилактическая уличная газета в Швеции. 

  
Издается 11 раз в год более 20 лет в Стокгольме для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Тираж – 

21 000 экз. 

Адрес: https://www.situationsthlm.se/tidningen/  

 

«Скандинавские исследования алкоголя и других наркотиков» 
(«Scandinavian Studies on Alcohol and Drugs») – антиалкогольный и антинаркотический 

журнал в Финляндии.  

 
Издается 2-3 раза в год с 1997 года по настоящее время. Главный редактор – Матильда 

Хеллман, факультет социальных наук Хельсинкского университета (Финляндия). 

Ответственный редактор – Том Кеттунен, Скандинавский центр благосостояния 

(Финляндия). Прежнее название: «Скандинавские исследования алкоголя: английское 

приложение» (1984 – 1996 гг.). Журнал стремится стимулировать контакты между 

исследователями, лицами, принимающими решение и широкой публикой, помещает 

специфический акцент в комментариях относительно актуальной антинарктической 

политики или вопросов исследования в сравнительные перспективы. Это английское 

приложение к журналу, с оригинальным текстом, изданным на скандинавских языках 

(шведский, датский и норвежский язык) 3 или 4 раза в год. Журнал уделяет внимание 

всем аспектам зависимостей, но особое внимание уделяет профилактике алкогольной и 

других наркотических проблем. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/nad. 

  

https://www.situationsthlm.se/tidningen/
https://journals.sagepub.com/home/nad
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«Скандинавский журнал по психиатрии» («Acta Psychiatrica Scandinavica») – 

специализированный журнал в Дании. Скандинавский рецензируемый медицинский 

журнал, содержащий оригинальные исследования, систематические обзоры клинической 

и экспериментальной психиатрии. Издается Международным медицинским издательством 

Уайли-Блэквелл с 1926 года. Главный редактор – Ида Хагеман, Копенгаген, Дания. 

Заместитель главного редактора – Серен Динесен Остергаард, Риссков, Дания. 

Заместители главного редактора: Марион Лебойр, Париж, Франция; Флавио Капцински, 

Порту-Алегри, Бразилия; Насер Гхаеми, Бостон, Массачусетс, США; Эдуард Виета, 

Барселона, Испания; Лена Брундин, Гранд-Рапидс, Мичиган, США; Оле Андреассен, 

Осло, Норвегия. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000447. 

 

«Скваретво» («Squaretvo») – трехлетний электронный трезвенный журнал в США. 

Издается Валери М. Хадсон с 2008 года. Публикуются различные мысли по вопросам 

современного мира.  В состав редакционной группы входят: Ральф К. Хэнкок, профессор 

политологии из университета имени Бригама Янга; Сьюзан Р. Мэдсен, профессор 

менеджмента в школе бизнеса Вудбери в Университете долины Юты; Нейлан Макбейн, 

американский писатель; Джордж Браунинг Хандли, профессор гуманитарных наук в 

университете имени Бригама Янга. Бывший редактор Джон Марк Маттокс написал 

манифест для журнала под названием «Учением, а также верой: скваретво и стипендия в 

свете реставрации», который был опубликован осенью 2011 года. При формировании 

первой редакционной группы была предпринята большая попытка обеспечить строгий 

гендерный паритет, а также паритет между молодыми и старшими редакторами. 

Организаторы также целенаправленно стремились к разнообразию жизненного опыта 

среди редакторов. Все члены редакционной группы являются членами церкви Иисуса 

Христа святых последних дней, являются убежденными трезвенниками и в соответствии с 

целью журнала, разработали форум для выражения верной точки зрения по важным 

вопросам современного мира. 

Адрес: http://squaretwo.org/squaretwoabout.html. 

 

«Скрытый информатор» («Neach-fiosrachaidh falaichte») – трезвеннический журнал 

в Шотландии, официальный орган Шотландской промежуточной ассоциации билла и 

трезвости, организации, образованной в Глазго 1 октября 1858 года для содействия 

абсолютной трезвости в Шотландии. С 1866 по 1885 гг. журнал выходил под именем 

«Социальный информатор», а с 1885 года под настоящим именем.  

 

«Слова жизни» («Words of Life») – трезвеннический журнал Армии спасения в 

Великобритании.  

 
Издается три раза в год: январь-апрель, май-август и сентябрь-декабрь. 

Адрес: https://www.salvationarmy.org/ihq/our-story. 

 

«Слово веры» – духовно-трезвенный журнал в России. Журнал был основан в 1994 
году и издавался инициативной группой: С.П. Петровым (г. Тамбов) и И.Ю. Беляцкой (г. 
Москва). Созданию журнала предшествовал раскол Союза общин. После обмена 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000447
http://squaretwo.org/squaretwoabout.html
https://www.salvationarmy.org/ihq/our-story
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мнениями и собрания в Москве, участники издания единодушно, по предложению С.П. 
Петрова, назвали журнал «Слово веры» (в память о журнале который выпускался в 
Воронеже в начале 60-х гг. на печатной машинке), также были выработаны цели и 
принципы журнала, которые отражены в № 1 статьями: «Будем знакомы» Р.Н. Немакина 
(г. Рязань) и «Обращение к единоверцам» С.П. Петрова (г. Тамбов). С 1997 года журнал 
переименован в «Добрый домостроитель благодати» (причиной смены названия 
послужило начало издания с 1997 года в с. Кочубеевское печатного органа Союза общин 
духовных христиан молокан России с аналогичным названием «Слово веры»). 
 

«Слово веры (Кочубеевский)» – духовно-трезвенный журнал в России. Журнал Союза 
духовных христиан молокан в России. Первый номер выпущен в с. Кочубеевском в 1997 
году вопреки уже издаваемому с 1994 года одноимённому журналу в Москве. 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/molokans/slovo-very-2. 
 

«Слово веры» – духовно-трезвенный журнал в России.  

 
Издается Объединением церквей евангельских христиан-баптистов Омской области. 
Тираж журнала – 999 экз. Главный редактор – Сергей Сипко. 
Адрес: https://ru.calameo.com/books/000546470ac38fb15b1d7. 
 

«Слово и жизнь» – духовно-трезвенный журнал в Приамурском земском крае.  

 
Духовно-назидательный журнал. Редактор – Н.Н. Красев. Выходил журнал во 
Владивостоке в 1921–1922 гг. 
Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/slovo-i-zhizn.  

http://molokans.info/bibliography/periodicals/molokans/slovo-very-2
https://ru.calameo.com/books/000546470ac38fb15b1d7
http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/slovo-i-zhizn
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«Слово истины» – духовно-трезвенный журнал в Российской Империи, России, 

РСФСР и Российской Федерации. 

 
Издававшийся в 1913–1914 гг., 1917–1918 гг., 1921–1922 гг. лидерами Союза русских 

баптистов. Впервые начал издаваться в июле 1913 года на основах товарищества. 

Редактором журнала стал Михаил Данилович Тимошенко. В декабре 1914 года, в связи с 

арестом и ссылкой Тимошенко, издание журнала было приостановлено «на все время 

военного положения». Издание было возобновлено в 1917 году, после возвращения М.Д. 

Тимошенко из ссылки – из Нарымского края. Журнал издавался им совместно с Павлом 

Васильевичем Павловым (Павлов – издатель, Тимошенко – редактор). В разное время в 

журнале сотрудничали: Николай Васильевич Одинцов, Иван Вениаминович Каргель, 

Фёдор Прохорович Балихин и другие. Журнал был достаточно политизированным. Так, в 

№ 1 за 1917 год вышла статья П.В. Павлова «Политические требования баптистов», а в № 

8 за 1917 год была опубликована речь Ивана Степановича Проханова на Государственном 

совещании Временного правительства. Нужно отметить, что в 1917 году журнал 

«Баптист», являвшийся печатным органом Союза баптистов, выходил нерегулярно, а с 

1918 по 1924 год он не выходил вообще. В этот период журнал «Слово истины» приобрел 

особенное значение. Издание одноименного журнала «Слово истины» осуществляется 

Братством независимых церквей евангельских христиан-баптистов в настоящее время в 

России. 

 
Адрес: http://www.rusbaptist.stunda.org/SlovoIstiny.htm. 

 

«Служения основателей» («Founding Services») – религиозно-нравственный 

трезвенный журнал в США. Ранее известные как «Конференция основателей южных 

http://www.rusbaptist.stunda.org/SlovoIstiny.htm


158 

баптистов», является реформированной баптистской группой в рамках Южной 

баптистской конвенции в Соединенных Штатах. Цель журнала состоит в том, чтобы 

вернуть южных баптистов к их корням и он способствовал консервативному возрождению 

Южной баптистской конвенции. Исполнительный директор – Томас Аскол. 

«Конференция основателей южных баптистов» была основана в 1982 году, а первая 

ежегодная конференция состоялась в 1983 году. Организация в 1998 году была 

переименована в учредители министерств. По состоянию на 2007 год в Соединенных 

Штатах насчитывалось 807 конгрегаций. Учредители Министерства стали учредителями 

журнала в 1983 году и публикуют журнал ежеквартально с 1990 года. 

Адрес: https://founders.org. 

 

«Смерти, вызванные алкоголем» («Deaths Caused by Alcohol») – 
информационный статистический бюллетень в Австралии.  

 
Вестник финансируется и издается Национальным проектом индикаторов алкоголя 

(NAIP) Австралийского ведомства здоровья и старения. Одна из главных целей вестника 

состоит в том, чтобы развить ряд индикаторов для непрерывного контроля и оценки 

эффективности государственной и национальной политики в области преодоления 

проблем в Австралии. 

 

«Снижение вреда в России» – специальный профилактический журнал в России. 

 

«Снимок: краткий обзор гранта, финансирующего возможности» 
(«Snapshot: an Overview of the Grant Financing Opportunity») – профилактический 

информационный бюллетень в США. 

 

https://founders.org/
http://www.ndri.curtin.edu.au/pdfs/naip/naip001.pdf
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Бюллетень издается 2 раза в год с 2000 года по настоящее время в Росквилле штата 

Мэриленд Администрацией по токсикамании и психическому здоровью (SAMHSA). 

 

«Собриология» – международный научно-практический трезвеннический журнал в 

Беларуси.  

 
Издается в электронном виде Международной академией трезвости в Гродно с 2014 года. 

Журнал публикует статьи по истории трезвеннического движения в разных регионах 

планеты, по истории спаивания населения различных стран мира; исследования по 

проблемам наркотизма, по применению различных эффективных методов избавления от 

зависимостей, передовому практическому профилактическому опыту; публикуется 

информация о различных планируемых и проведенных трезвеннических форумах, 

рецензии на новые книги, письма читателей и другие материалы. Отдельным блоком 

подается раздел «Международная энциклопедия наркотизма и трезвости». Главный 

редактор журнала – профессор Юрий Евгеньевич Разводовский, вице-президент 

Международной академии трезвости.  

 
Разводовский Юрий Евгеньевич (р. 11 августа 1967 года) – главный редактор журнала 

«Собриология», кандидат медицинских наук, профессор Международной академии 

трезвости (Гродно, Беларусь). 

Председатель редакционной коллегии: Александр Николаевич Маюров, президент 

Международной академии трезвости. Редакционная коллегия: Башарин К.Г., доктор 

медицинских наук, профессор, академик, заведующий кафедрой Федерального северо-

восточного государственного университета (Якутск); Бондаренко В.А., кандидат 

психологических наук, кандидат филологических наук, академик, вице-президент 

Международной академии трезвости (Краснодар); Григорьев Г.И., доктор медицинских 

наук, доктор богословия, профессор, академик, директор Института резервных 

возможностей человека (С.-Петербург); Губочкин П.И., кандидат психологических наук, 

член-корр. МАПН (Ярославль); Демин А.К., доктор политологии, профессор, президент 

Российской ассоциации общественного здоровья (Москва); Евдокимова С.Л., профессор, 

президент Казахстанского общественного объединения «Трезвый казахстанец» (Астана); 

Жданов В.Г., кандидат физико-математических наук, профессор, председатель Союза 

борьбы за народную трезвость (Москва); Карпов А.М., доктор медицинских наук, 

профессор, академик, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Казанской 

медицинской академии (Казань); Кривоногов В.П., доктор исторических наук, профессор, 

академик, вице-президент Международной Академии трезвости (Красноярск); Куркин 

В.В., профессор Международной академии трезвости, председатель правления ОООО 
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«Оптималист» (Краснодарский край); Кутепов В.И., академик, член правления 

Общероссийского общественного объединения «Оптималист», вице-президент 

Международной академии трезвости (Москва); Сергий (Токарь), профессор, ректор 

Армавирского православно-социального института (Армавир, Краснодарского края); 

Толкачев В.А., академик, председатель Белорусского общественного объединения 

«Трезвенность – Оптималист» (Минск); Чекаускас А., академик, президент Литовской 

организации «Потомки балтов» (Вильнюс). 

Адрес: razvodovsky@tut.by. 

 

«Собутыльник» – проалкогольная бульварная газета в России. 

 
Приложение к еженедельнику «Вольнодумец». Газета издавалась в Самаре в середине 90-

х годов ХХ века. Тираж 40 000 экз. Главный редактор – Александр Паньшин. 

Адрес: 443080, г. Самара-80, а/я 4600. 

 

«События» («Developments») – антиалкогольный информационный бюллетень в 

Канаде.  

 
Издается Комиссией по алкоголю и наркотикам провинции Альберта (AADAC). Издается 

в целях аказания помощи жителям провинции Альберта в достижении свободы от 

вредного воздействия алкоголя, табака, других наркотиков и азартных игр. 

Адрес: http://www.cwhn.ca/en/node/16575. 

 

«Совет по алкогольной политике» («Council on Alcohol Policy») – 

антиалкогольный, информационный ежеквартальный бюллетень в США. Издаваемый в 

Сан-Франциско штата Калифорния Фондом травм госпиталя Сан-Франциско в 1982 – 

mailto:razvodovsky@tut.by
http://www.cwhn.ca/en/node/16575
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1984 гг. Спонсор издания – Совет по алкогольной политике Национальной ассоциации по 

политике в области общественного здравоохранения. В 1985 – 1989 гг. издание носило 

название – «Бюллетень по алкогольной политике». Бюллетень посвящался разработке и 

реализации комплексной антиалкогольной политики на всех уровнях власти. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Советник» («Comhairliche») – трезвеннический иллюстрированный журнал для 

молодых в Шотландии, официальный орган Шотландской лиги трезвости. Издавался с 

1847 года и имел большое распространение в воскресных школах и «Группах надежды». 

Адрес: https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals. 

 

«Советник» («The Counselor») – специализированный антинаркотический журнал в 

США.  

  
Является профессиональным журналом по вопросам профилактики наркомании, который 

зарекомендовал себя как один из самых уважаемых и известных журналов на рынке. Имея 

читательскую аудиторию около 2000 профессионалов, он является одним из самых 

хорошо зарекомендовавших себя и читающих профессиональных журналов. Одна из 

самых привлекательных вещей о журале – то квалификация его авторов. Дэвид А. 

Паттерсон, известный как Серебряный волк, имеет докторскую степень и является 

профессором в Вашингтонском университете, в то время как Алекс Рэмси, в настоящее 

время изучает способы и новые технологии, которые смогут помочь в модификациях 

поведения. Журнал издает свой электронный вариант. 

Адрес: https://www.rehabcenter.net/what-are-the-top-5-addiction-treatment-magazines-for-

professionals/  

 

«Советник молодежи» («Ungdomsrådgiver») – религиозно-нравственный трезвенный 

журнал в Дании. Издавался ежемесячно на датском языке в 1880 – 1887 годах для 

молодежи Дании. Редактор – Эндрю Дженсон из Копенгагена. 

 

«Советская психоневрология» – профилактический журнал в СССР. Журнал 

издавался в Киеве в 1925-1931 гг. 

Адрес: http://www.fesmu.ru/elib/Book.aspx?id=114010. 

 

  

http://lib.adai.washington.edu/
https://www.alliancehousefoundation.org.uk/temperance-journals
https://www.rehabcenter.net/what-are-the-top-5-addiction-treatment-magazines-for-professionals/
https://www.rehabcenter.net/what-are-the-top-5-addiction-treatment-magazines-for-professionals/
http://www.fesmu.ru/elib/Book.aspx?id=114010
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«Советская психоневрология» – профилактический журнал в СССР.  

 
Издавался в Харькове в 1932-1933 гг. 

 

«Современная медицина и гигиена» – профилактический журнал в Российской 

Империи. Журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1901 – 1910 гг. В 1901-1906 гг. 

издавался ежемесячно; с 1907 года – 2 раз а в месяц. Редактор-издатель – М.И. Афанасьев, 

профессор; с № 5 1910 года редактор – Г.М. Бубис, доктор; издатель – В.М. Афанасьев. 

Последний номер (№ 8-9) журнала вышел в апреле-мае 1910 года. Публиковались 

приложения к журналу: В 1901–1903 гг. издавался терапевтический вестник журнала 

«Современная медицина и гигиена»; в 1904–1905 гг. и 1907–1910 гг. издавался журнал 

«Врачебный вестник». 

 

«Современная психиатрия» – профилактический журнал в Российской Империи. 

Ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1907–1916 гг. Редакторы-издатели 

разновременно: П.Б. Ганнушкин в 1907–1913 гг.; М.Ю. Лахтин в 1907–1908 гг.; С.А. 

Суханов в 1907–1908 гг.; А.Н. Бернштейн в 1909–1910 гг.; И.Н. Введенский в 1911–1916 

гг.; Т.И. Юдин в 1913–1916 гг. Первый номер журнала увидел свет в марте 1907 года. В 

январе-феврале 1911 года журнал был посвящен С.С. Корсакову; № 5-6 в 1916 году был 

составлен из работ харьковских невропатологов и посвящен памяти профессора В.К. Рота 

(издан в Харькове). Печатались приложения к журналу: в 1913 году – Моравская-Егунова 

В.П. Отчет о деятельности С.-Петербургского патронажа для душевно-больных в 

Ямбургском уезде С.-Петербургской губернии за 1910 год. М., 1913. 37 с.; в 1914 году – 

Гуревич М. Патолого-анатомический отчет по Алексеевской и Преображенской 

психиатрическим больницам г. Москвы за 1913 год. М., 1914, 25 с; в 1915 году – 

Давиденков С.Н. Материалы к учению об афазии. Симптоматология расстройств 

экспрессивной речи. Харьков, 1915, 133 с. 
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Ганнушкин Пётр Борисович (24 февраля (8 марта) 1875 года – 23 февраля 1933 года) – 

русский психиатр, ученик С.С. Корсакова и В.П. Сербского, создатель оригинальной 

психиатрической школы, соучредитель Общества борьбы с алкоголизмом в РСФСР. 

 

«Современная социология» («Modern Sociology») – журнал по социологии 

наркотизма и трезвости США, официальный орган Американской социологической 

ассоциации. Выходит с 1972 года по настоящее время шесть раз в год. 

 

«Современная терапия в психиатрии и неврологии» – специализированный 

профилактический журнал в России.  

 
Независимое издание, адресованное психиатрам, психотерапевтам и неврологам. Журнал 

является постоянным источником экспертной информации и открытой площадкой для 

обмена опытом между специалистами из разных регионов. Задача редакции – обеспечить 

читателей актуальными материалами и достоверными сведениями о последних 

достижениях в области отечественной психиатрии и неврологии, а главное – создать 

условия для обновления и пополнения профессиональных знаний и непрерывного 

постдипломного образования. В фокусе постоянного внимания редакции – новые способы 

лечения, современные психофармакологические лекарственные средства, актуальные 

вопросы психотерапевтической и психоневрологической практики, последние достижения 

биологической психиатрии, результаты нейрофизиологических и биохимических 

исследований. Предмет особого внимания – исследования, сочетающие в себе синтез 

количественного подхода с качественной оценкой психопатологических состояний, 

учитывающих значительный патоморфоз в психиатрии, произошедший за последние 
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десятилетия. У читателей появится возможность ознакомиться с работами, в которых 

сочетаются психопатологическое наследие и отдаленный катамнез патологических 

состояний (как леченых, так и нелеченых больных) с углубленным 

психофармакологическим подходом, основанным на новейших достижениях 

нейрофизиологии. Особый интерес специалистов вызовет новаторский 

психообразовательный метод, представленный в психотерапевтической рубрике журнала. 

Структура издания отражает логику клинического, психофармакологического, 

психотерапевтического, практического и других подходов к оказанию комплексной 

помощи разным категориям пациентов. Журнал выходит ежеквартально. Главный 

редактор – доктор медицинских наук Ю.В. Ушаков. 

Адрес: http://logospress.ru/stpn  

 

«Современная терапия психических расстройств» – специализированный 

профилактический журнал в России.  

 
Выпускается с 2006 года и является рецензируемым изданием. Журнал индексируется в 

Российской базе научного цитирования. Основная цель журнала – оперативно донести до 

самых широких кругов специалистов максимально объективную информацию о 

последних отечественных и мировых знаниях по проблемам терапии психических 

заболеваний, основанных на методах доказательной медицины. Редакция стремится 

регулярно знакомить читателей с последними достижениями отечественной и мировой 

науки в области терапии психических расстройств. Наряду с публикацией статей о 

последних достижениях биологической психиатрии, в журнале представляются 

результаты нейропсихиатрических исследований, касающиеся вопросов патогенеза 

психических расстройств и механизмов действия психофармакологических препаратов, 

публикуются актуальные обзоры, результаты мета-анализов, алгоритмы терапии, 

клинические рекомендации, консенсусные экспертные оценки, а также освещаются 

вопросы психотерапевтической практики. Журнал выходит ежеквартально. Главный 

редактор, Заслуженный деятель науки РФ, профессор С.Н. Мосолов. 

Адрес: psypharma@yandex.ru. 

 

  

http://logospress.ru/stpn
mailto:psypharma@yandex.ru
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«Современные направления психологической науки» («Current Directions in 

Psychological Science») – специализированный профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный рецензируемый научный журнал Ассоциации психологических наук 

(APS), который публикуется независимой издательской компанией SAGE Publications. 

Журнал публикует краткие обзоры ведущих экспертов, охватывающие всю научную 

психологию и ее приложения. Обзоры, опубликованные в журнале, охватывают 

различные темы, такие как язык, память и познание, развитие, нейронные основы 

поведения и эмоций, различные аспекты психопатологии и теории сознания. Эти статьи 

позволяют читателям оставаться в курсе важных событий, выходящих за рамки их 

областей знаний и исследований, о которых они иначе не могли бы знать. В дополнение к 

большому числу подписчиков по всему миру, 25 000 членов Ассоциации психологической 

науки получают журнал в рамках своего членства. Специальные выпуски или разделы 

этого журнала публикуются для решения конкретных тем или тенденций в 

психологической науке: Психология и право. Шизофрения. Неврология. Подросток. Мозг. 

В настоящее время редактором журнала является Рэндалл В. Энгл в Технологическом 

институте Джорджии. Журнал был основан Сандрой Скарр из Университета Вирджинии и 

Чарльзом Р. Галлистелем из Университета Ратгерса. Другие бывшие редакторы: Гарри Т. 

Рейс, Рочестерский университет; Алан Е. Каздин, Йельский университет; Милтон Д. 

Хакель, Мемфисский университет; Эмануэль Дончин, Университет Южной Флориды. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/cdp. 

 

«Современные проблемы наркотиков: междисциплинарный 

ежеквартальный» («Contemporary Drug Problems: An Interdisciplinary Quarterly») – 

профилактический журнал в США. 

 
Издается ежеквартально в Нью-Йорке с 1971 года издательской компанией «Федеральные 

юридические публикации». Журнал публикует материалы по алкоголю и всем другим 

https://journals.sagepub.com/home/cdp
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воздействующим на психику наркотикам, законным и незаконным. Ориентация журнала 

является мультидисциплинарной и международной. Он открыт для любой научно-

исследовательской работы, которая способствует социальному и эпидемиологическому 

знанию относительно использования любых наркотиков и проблем, связанных с их 

потреблением. В частности, журнал включает исследования в области антинаркотической 

политики: юридические, историческое и другие качественные исследования. Главный 

редактор – Дэвид Мур, Национальный научно-исследовательский институт наркотиков, 

Австралия. Помощники редактора: Ким Блумфилд, Центр исследований в области 

алкоголя и наркотиков, Дания; Нэнси Кэмпбелл, департамент научно-технических 

исследований, Политехнический институт Ренсселаера, США; Сюзанна Фрейзер, 

Национальный научно-исследовательский институт наркотиков, Австралия; Марк Стуве, 

программа по поведению и рискам для здоровья института Бурнета, Австралия. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/cdx. 

 

«Содружество» («Commonwealth») – еженедельный трезвеннический журнал в Англии. 

С 1876 года его редактировала лидер трезвеннического движения США и Англии 

Вудбридж Мэри Брайтон. 

 
Вудбридж Мэри Брайтон (21 апреля 1830 года – 25 октября 1894 года) – американский 

лидер трезвеннического движения, редактор ряда трезвеннических изданий в США, 

первый президент Женского христианского союза трезвости в Равенне штата Огайо, затем 

в течение многих лет президент Женского христианского союза трезвости штата Огайо, с 

1878 года – секретарь Женского христианского союза трезвости США. 

 

  

https://journals.sagepub.com/home/cdx
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«Соединение Алатен» («Compound Alathen») – профилактический журнал в 

Австралии.  

 
Журнал для участников Alateen – всемирного братства, которое предлагает программу 

восстановления для семей и друзей алкоголиков, независимо от того, признает ли 

алкоголик наличие проблемы с алкоголем или обращается за помощью. Издается 3 раза в 

год Комететом вемирного братства. Членам Алатен журнал рассылается бесплатно, 

остальным – по подписке. 

Адрес: AL- ANON FAMILY GROUPS AGSO, GPO Box 1002 Melbourne VIC 3001; Teл.: 03 

9620 2166 (International + 61 3 9620 2166); Fax: 03 9620 2199; agso@alphalink.com.au. 

 

«Сознание и язык» («Mind & Language») – научный профилактический журнал в 

Великобритании. Издается с 1986 года. Рецензируемый академический журнал, 

публикуемый пять раз в год Международным медицинским техническим издательством 

Wiley-Blackwell. Он охватывает исследования в области изучения сознания и языка, 

прежде всего в области лингвистики, философии, психологии, искусственного интеллекта 

и когнитивной антропологии. Журнал активно выступает против зависимости от 

нецензурных слов. Главный редактор – Грегори Карри. 

Адрес: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680017. 

 

«Солнечный камень» («Sunstone») – журнал о традициях мормонизма и трезвения в 

США. 

 
Журнал, опубликованный Образовательным фондом Sunstone – некоммерческой 

корпорацией, которая обсуждает мормонизм через культуру, искусство, художественную 

mailto:agso@alphalink.com.au
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680017
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литературу, трезвость и поэзию. Фонд начал публикацию журнала в 1974 году и считает 

ее средством свободного и откровенного обмена в церкви Иисуса Христа святых 

последних дней. Девиз журнала – «Вера, ищущая понимания». В 1960-70-х годах 

появились независимые Ассоциации мормоноведов и публикации, включая Мормонскую 

ассоциацию истории и диалога. «Журнал истории Мормона» и «Экспонент-II» были 

запущены в 1974 году, и в том же году два аспиранта в школах божественности, Скотт 

Кенни и Кит Норман, вынашивали планы создать научный журнал для мормонских 

студентов. Собрав студентов-волонтеров, но, не имея финансирования, команда 

разработала и продала «Календарь мормонской истории» в штате Юта и Калифорнии. Они 

были воодушевлены диалогом с персоналом, включая редактора Роберта Рисса, который 

предложил название «Солнечный камень», архитектурный символ из мормонского храма 

в Наву. После борьбы и задержек, первый номер был напечатан в ноябре 1975 года. Перед 

публикацией стояли первые вызовы. Время и усилия по выпуску каждого номера 

требовали от сотрудников добровольцев и первые несколько номеров имели разных 

редакторов для каждого номера, под руководством Кенни и Пегги Флетчер. Для выпуска 

очередного номера Орсон Скотт Кард летом 1977 года убедила совет перейти на более 

дешевый и более доступный формат журнала. Столкнувшись с финансовыми проблемами 

в том же году, «Солнечный камень» слился с новыми «Мессенджером» и «Адвокатом», 

новыми новостными журналами церкви с большим количеством рекламы, что еще больше 

повлияло на формат журнала. В 1978 году Кенни вернулся, чтобы отредактировать еще 

три номера, прежде чем уйти из предприятия, и передал редакцию Флетчеру и Аллену Д. 

Робертсу, и журнал сохранил свой подход для популярной аудитории, подчеркивая 

интеллектуальные проблемы, но, в конечном итоге, он снизил свой студенческий акцент. 
Журнал публикуется около четырех раз в год. В 2018 году журнал объявил, что он больше 

не будет выпускаться в течение года, из-за высоких затрат на публикацию. 

Адрес: https://www.sunstonemagazine.com. 

 

«Солнце» («The Sun») – духовно-трезвенный журнал в США. Общехристианский 

духовный и всесторонне-просветительный журнал, независимый орган свободного 

евангельского братства вселенской церкви христовой. Издатель – В.С. Проханов. 

Издавался в Лос-Анджелесе штата Калифорния в 1938–1939 гг. 

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/sun. 

 

«Солодка» («Liceulicэ») – профилактическая уличная газета в Сербии. 

  
Издается в Белграде для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/   

https://www.sunstonemagazine.com/
http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/sun
https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/
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«Сомелье» – проалкогольный журнал в России.  

 
Журнал издается в Екатеринбурге 10 раз в год, общим тирадом 15 тыс. экз. Журнал 

содержит статьи (интервью или репортажи) на гастрономическую тему и на темы, не 

имеющие отношения ни к вину, ни к еде, но всегда возникающие за трапезой в пьяной 

компании. Данное издание содержит рекламу спиртного, поэтому по закону о рекламе он 

может распространяться только в местах продажи алкоголя. В свободной продаже и в 

подписке его нет именно по этой причине. Распространяется только в Екатеринбурге, 

Сургуте, Нижнем Тагиле и Тюмени. Но, в любом случае, журнал активно способствует 

массовому спаиванию жителей России. 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург ул. 8 Марта 4, офис 439; тел.: 8 (343) 371-80-46, 378-07-42; 

www.le-sommelier.ru; sommelier@analit.ur. 

 

«Сомелье.ru» – проалкогольная газета в России.  

 
Газета издавалась в Москве в 2002-2005 гг. Активно пропагандировала винопотребление в 

России, чем способствовала спаиванию новых поколений. 

 

«Сообщение в понедельник утром» («Message on Monday Morning») – 

профилактический журнал в США. Издается с 1974 года по настоящее время 

Информационным обслуживанием исследования алкоголя. 

 

  

http://www.le-sommelier.ru/
mailto:sommelier@analit.ur
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«Сообщение о DASIS» («The DASIS Report») – профилактический информационный 

бюллетень в США.  

 
Издается нерегулярно с июля 2001 года Информационной системой по алкоголю и другим 

наркотикам (SAMHSA). Спонсируется офисом прикладных исследований Администрации 

по токсикомании и психическому здоровью США. 

Адрес: http://www.oas.samhsa.gov/DASIS.htm. 

 

«Сообщение о ICAP» («ICAP Report») – профилактический журнал в США.  

 
Издается в Вашингтоне с 1996 года по настоящее время Международным центром 

антиалкогольной политики. 

Адрес: http://www.icap.org/; International Center for Alcohol Policies, 1519 New Hampshire 

Ave., NW, Washington, DC 20036, USA; тел.: +1.202.986.1159; факс: +1.202.986.2080; 

info@icap.org. 

 

  

http://www.oas.samhsa.gov/DASIS.htm
http://www.icap.org/
mailto:info@icap.org
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«Сообщение о NSDUH» («The NSDUH Report») – профилактический журнал в США.  

 
Издается нерегулярно в Росквилле штата Мэриленд с 2003 года по настоящее время 

Администрацией услуг психического здоровья и токсикомании. Прежнее название: 

«Сообщение о NHSDA» (2001 – 2002 гг.). Электронный вариант журнала выходит в свет с 

2003 года. Регулярно публикуется Национальный обзор об использовании наркотиков в 

США и влияние их на здоровье. 

Адрес: http://oas.samhsa.gov/factsNSDUH.htm. 

 

«Сообщение о питье для медицины зависимостей» («Drinking Message for 

Addiction Medicine») – профилактический журнал в США. Издается с 2005 года по 

настоящее время Кембриджским союзом здоровья и Военно-медицинской школой 

Гарварда. 

 

«Сообщение о потреблении алкоголя и других наркотиков» («Report on the 

Consumption of Alcohol and other Drugs») – антиалкогольное и антинаркотическое издание 

в США. Информационный бюллетень Национальной ассоциации Государственной 

программы координаторов употребления наркотиков США (NASADAD). Издается 

ежеквартально в Вашингтоне. Прежнее название бюллетеня: «Новости законодательного 

предупреждения потребления наркотиков». Издание фокусируется на проблемах 

алкоголизма, Программе федеральной помощи зависимым в США, профилактике 

наркомании, а также Программе федеральной помощи употребляющим наркотики.  

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/  

 

«Сообщение о токсикомании преступника» («Report on the Substance Abuse of a 

Criminal») – профилактический информационный бюллетень в США.  

 

http://oas.samhsa.gov/factsNSDUH.htm
http://lib.adai.washington.edu/
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Издается 6 раз в год в Кингстоне штата Нью-Джерси Гражданским научно-

исследовательским институтом. Журнал является рабочим инструментом, чтобы помочь 

профессионалам управлять и рассматривать интоксиканты, как оскорбление 

преступников, продвигать восстановление и избавление от зависимостей с целью 

исключения рецидивов. Это покрывает текущие результаты исследования и 

инновационные программы, которые работают, чтобы реально помочь заключенным в 

тюрьме и тем, которые встали на путь правонарушений, но находятся на свободе. 

Включенны методы ведения конкретного случая, вмешательства суда по наркотикам, 

выбор профилактической программы предотвращения для подростков в юной системе 

правосудия. 

Адрес: http://www.civicresearchinstitute.com/osa.htm. 

 

«Сообщение об алкогольных изделиях и других наркотиках для 

медицины» («Report on Alcohol and other Drugs for Medicine») – профилактический 

информационный бюллетень в США. 

  
Бюллетень издается ежемесячно в Бостоне штата Массачусетс Кембриджским союзом 

здоровья – Военно-медицинская школой Гарвард с 2005 года. Спонсирует издание – 

Краткий информационный источник науки о зависимостях. Бюллетень включает 

материалы по генетике, истории, антропологии и другим областям знаний в профилактике 

проблем наркотизма. 

Адрес: http://thedram.org/dram/ 

 

«Сообщение об устье реки – научно-исследовательский институт по 

зависимостям» («The Mouth of the River – a Research Institute on Dependencies») – 

профилактический информационный бюллетень в США. Журнал издается в США 

университетом Буффало, государственным университетом Нью-Йорка и Научно-

исследовательским институтом по зависимостям. Издается 2 раза в год. 

Адрес: http://www.ria.buffalo.edu/summaries/riareport.html. 

 

«Сообщения Клостернойбурга: лоза, вино и плодоводство» («Botschaften 

Klosterneuburg: Weinbau, Weinbau und Obstbau») – проалкогольный журнал в Австрии. 

Издается в Клостернойбурге по настоящее время. 

 

  

http://www.civicresearchinstitute.com/osa.htm
http://thedram.org/dram/
http://www.ria.buffalo.edu/summaries/riareport.html
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«Соратник» – газета Союза борьбы за народную трезвость.  

 
Газета начала издаваться по решению Правления СБНТ при финансовой поддержке АО 

«Витас» в июне 1994 года в г. Абакане (Хакасия). Первый редактор – Е.Г. Батраков. 

Тираж – 990 экз. С № 6 (февраль 1995 г.) перешли на компьютерный набор и верстку. За 

редактора с этого же номера стала Зоя Александровна Павина, профессиональный 

журналист. Вначале газета выходила нерегулярно, с перерывами в 2-3 месяца. За полтора 

года вышло всего 11 номеров. Поскольку газета была не зарегистрирована, в выходных 

данных всегда стояло 990 экземпляров. Но, с 1995 года этого тиража явно не хватало и 

приходилось делать по 2-3 дополнительных издания, чтобы обеспечить всех соратников. 

«Соратник» № 15 с докладом А.В. Немцова «Алкогольная ситуация в России» имел 

большой спрос, так что 2-ю и 3-ю страницу этой газеты пришлось печатать несколько раз 

и, в конечном итоге, доклад разошелся 15-тысячным тиражом. В 1996-м году вышло 9 

номеров, а с 97-го года газета несколько лет выдерживала «норму» в 10 номеров. 

Пятилетие газета отметила своим 45-м номером, а № 50 совпал с 95-летием Ф.Г. Углова, 

XI съездом СБНТ и Учредительным съездом Общероссийской политической организации 

СБНТ. Начиная с 1999 года, стало выходить по 11 номеров газеты в год. В сентябре 2000 

года газета была зарегистрирована в органах Минпечати (рег. ПИ № 16- 032) и стала 

официально выходить тиражом 3 тысячи экземпляров. Обязанности редактора с октября 

2000 года пришлось взять на себя Григорию Ивановичу Тарханову (творческий псевдоним 

Григорий Стрельников). С февраля 2000 года в Интернете выходит электронная версия 

газеты – сайт www.soratnik.irk.ru , редактор А. Байкалов; с 2001 года – на сайте 

www.sbnt.narod.ru Приморского отделения СБНТ, редактор В. Шаврин; некоторые номера 

на сайте ОООО "Оптималист" www.optimalist.narod.ru , редактор Е. Батраков. Среди 

авторов газеты были: Ф.Г. Углов, всемирно известный хирург, лидер и вдохновитель 

трезвеннического движения, председатель СБНТ; В.Г. Жданов, яркий пропагандист 

трезвости, неутомимый распространитель метода Г.А. Шичко; Б.И. Искаков, профессор, 

академик, чьи шокирующие цифры и резкие выражения не раз выводили соратников из 

спокойной дремы; Ю.А. Соколов, продолжатель дела Г.А. Шичко и родоначальник 

движения «Оптималист»; Л.А. Ушакова, профессиональный журналист, ветеран 

трезвеннического движения; И.В. Дроздов, писатель-патриот и Л.П. Шичко-Дроздова, 

слово которой всегда было дорого газете, Г.И. Тарханов, постепенно взявший на себя 

функции организатора движения; Т.А. Росс, умело отображавшая в своих статьях не 

придуманные, жизненные ситуации; Г.С. Купавцев, юрист и политик, один из видных 

лидеров движения в его начальной стадии; Н.Т. Дегтярев, писатель, профессор, академик, 

столп трезвеннического движения во всем Забайкалье; Р.К. Ибрагимов, благодаря 

которому читатели газеты познакомились с отношением ислама к алкоголю, табаку, к 

трезвости; Ф.Н. Петрова, одна из немногих ученых, защитивших диссертацию по 

трезвеннической тематике… Не так часто, но знакомила газета своих читателей и с 

работами корифеев трезвеннического движения: Л.Н. Толстого, Г.А. Шичко, И.А. 

Красноносова, С.И. Жданова, православных мыслителей прошлого и современности: И. 

Ильина, митрополита Иоанна Снычева, публиковала необходимые в работе нормативно-

правовые акты, проекты законов по антиалкогольной политике. Печатались в газете и 

материалы по острым политическим вопросам, в основном из патриотической прессы. 

Большое место всегда газета отводила информации с мест и репортажам с места событий. 

http://www.soratnik.irk.ru/
http://www.sbnt.narod.ru/
http://www.optimalist.narod.ru/
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Здесь невозможно перечислить всех авторов, но назвать хотя бы некоторых, самых 

регулярных корреспондентов, просто необходимо. Это, Ю. Морозов, С. Коновалов и Л. 

Костарева из Татарстана, Н. Январский из Удмуртии, Е. Какунина из Читинской области, 

Л. Власов, ветеран движения, проживающий попеременно то в Риге, то в г. Шуя 

Ивановской области, В. Куркин (вначале Петропавловск-Камчатский, а затем 

Краснодарский край), З. Куприянова из Калининграда, П. Дубенецкий и Н. Гордина из 

Кировской области, Е. Симонова из Ивановской области, В. Варанкин из Краснодарского 

края, Л. Григорьева и С. Афанасьева из Республики Саха (Якутия), Б. Ларионов, а после 

его смерти, С. Ларионова из Белоруссии, Л. Комарова и Л. Астахова из Челябинской 

области, И. Афонин из Вологодской области. Всегда интересными были и репортажи с 

основных трезвеннических мероприятий: съездов, слетов, семинаров, а также и статьи по 

различным актуальным темам самого редактора газеты З. Павиной, выступавшей как под 

своей фамилией, так и под различными псевдонимами: Зоя Александрова, Зоя 

Серебрянская и другими. Никогда не гнушалась газета и перепубликациями, как из 

трезвеннической прессы, так и полезных материалов из нетрезвеннических СМИ. Здесь 

неоценим вклад, доктора исторических наук, профессора В. Кривоногова, на протяжении 

всех лет обеспечивавшего газету материалами для рубрики «По страницам прессы». С 

сентября 2001 года газета выходила тиражом 3200 экземпляров. Распространяется газета 

по внутренней подписке, почтовыми отправлениями. Если в ноябре 1997-го года газета 

рассылалась в 45 регионов России, на Украину, в Белоруссию и Казахстан по 167 адресам, 

то сейчас количество адресатов увеличилось ровно на 100, добавились 6 регионов России, 

правда, сократилось количество адресатов в ближнем зарубежье из-за неимоверно 

высокой стоимости почтовых услуг. Количество получаемых одним адресатом 

экземпляров газеты колеблется от одного, таких немного, до 150. Большинство 

соратников получают от 10 до 50 экземпляров, обеспечивая газетой клуб или 

распространяя ее в своем окружении. Издается газета исключительно за счет 

благотворительных взносов сторонников трезвости, наших соратников. Практически все 

соратники, получающие газету вносят свой посильный вклад в ее издание, но наиболее 

существенная помощь поступает от клубов и центров, возглавляемых Владимиром 

Вальтеровичем Куркиным (Краснодарский край), Николаем Трифоновичем Дегтяревым 

(Белогорск, Амурской области), Владимиром Александровичем Бондаренко (г. 

Краснодар), Александром Денисовичем Брицовым (г. Альметьевск, Татарстан), 

Александром Александровичем Зверевым (г. Тюмень). Существенную финансовую 

помощь газете регулярно оказывает и заместитель председателя СБНТ Владимир 

Георгиевич Жданов. Рассылку газет в первый год ее издания организовывал под 

руководством Г.И. Тарханова Леонид Геннадьевич Гогин, а в дальнейшем ее ведет семья 

Тарханова, вначале жена Валентина Николаевна, дочери Злата и Лена, а теперь Светлана и 

Наташа. Переписку с получателями и корреспондентами газеты, учет ее финансов ведет 

сам нынешний редактор «Соратника» Г.И. Тарханов, первый заместитель председателя 

СБНТ. 

Адрес: Абакан, 8 (913) 445-59-06, 8 (923) 278-57-26; trezvo@yandex.ru. 
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«Соратник» – трезвенническая газета в Украине.  

 
Издавалась с 1996 года по 2001 год Клубом им. Геннадия Андреевича Шичко в 

Запорожье. Главный редактор – Бальчуков Анатолий Григорьевич, бывший алкоголик, 

избавившийся от алкогольной зависимости по методу Г.А. Шичко. К сожалению, 

малограмотный человек, беззалаберный редактор и издавал газету от случая к случаю. 

Дело изменилось в лучшую сторону, когда редактором стал – Спиридонов Юрий 

Николаевич. 

 

«Соргенфри» («Sorgenfri») – профилактический уличный журнал в Норвегии. 

 
Издается в Тронхейме для бродяг и бездомных. Ведет антинаркотическую и 

антиалкоголную пропаганду. 

Адрес: https://gatemagasinetsorgenfri.no. 

 

  

https://gatemagasinetsorgenfri.no/
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«Соревнование» («The Challenge») – профилактический журнал в США.  

 
Издается в Нью-Йорке Американским советом по антинаркотическому образованию. 

 

«Сосед Наву» («Nevoo Neighbor») – религиозно-нравственная трезвенная газета в 

США. 

 
Еженедельная газета, отредактированная и опубликованная апостолом Джоном Тейлором 

в Наву штата Иллинойс с 1843 по 1845 годы. Хотя это не было официальной публикацией 

церкви Иисуса Христа святых последних дней, газета была последовательно 

промормонской и его основной целевой аудиторией были жители Святых последних дней 

Наву. Газета сообщала о местных, государственных, национальных и международных 

новостях, а также широко распространенные сельскохозяйственные, коммерческие, 

научные и религиозные новости, а также отрывки из литературы. Она, наряду со временем 

и сезонами, была основным средством, в котором точка зрения святых последних дней о 

заключении и смерти Джозефа Смита была передана общественности. Первое издание 

газеты было датировано 3 марта 1843 года. Последнее издание было опубликовано 29 

октября 1845 года. Публикация прекратилась, когда большинство святых последних дней, 

включая Тейлора, решили покинуть Наву и эмигрировать в долину Соленого озера под 

руководством Бригама Янга. 

Адрес: http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/LDS/wasp2.htm. 

 

«Сосредоточение на химически зависимых семьях» («Focusing on Chemically 

Dependent Families») – специализированный профилактический журнал в США.  

http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/LDS/wasp2.htm
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«Сосредоточьтесь на том, чтобы обучать профессионалов в семейном 

восстановлении» («Focus on Educating Family Restoration Professionals») – 

специализированный профилактический журнал в США. 

 

«Сотрудник Братства святителя Гурия» – религиозно-трезвенный журнал в 

Российской Империи (С 7 августа 1911 года – «Сотрудник Приволжской Миссии»). 

Еженедельный трезвенный журнал, «касающийся вопросов развития церковной жизни и 

инородческой миссии». Издание кружка сестёр-сотрудниц «Братства святителя Гурия». 

Выходил с 1909 года по декабрь 1911 года в Казани (в типографиях И.С. Перова, М.П. 

Перовой, Казанского губернского правления). Имел сложную систему нумерации: до 25 

ноября 1909 года вышло 9 номеров (№№ 1 – 9); с 5 декабря 1909 года положено начало 

новой нумерации, и до 27 ноября 1910 года издано 56 номеров (№№ 1 – 56), в том числе 

четыре сдвоенных; выпуск возобновился с 1 января 1911 года, до 25 декабря 1911 года 

было издано 52 номера (№№ 1 – 52), в том числе два сдвоенных. Редактор (с августа 1911 

года редактор-издатель) – председатель Совета «Братства святителя Гурия», епископ 

Андрей (князь А.А. Ухтомский), фактический соредактор – О.П. Ермолаева. Программа 

журнала включала в себя: проповеди, оригинальные и переводные статьи нравственно-

догматического содержания, информацию о деятельности «Братства святителя Гурия», 

«известия из церковной жизни вообще», приволжской и других православных миссий (в 

том числе – зарубежных), «о пропаганде инославия и иноверия» и прочее. Большинство 

материалов принадлежало епископу Андрею. В журнале публиковались: профессора П.В. 

Знаменский, Н.Ф. Катанов, Я.Д. Коблов, Н.П. Остроумов, священники С.А. Багин, Т.А. 

Земляницкий, писатель-исламовед В.П. Череванский, журналист Б.П. Башинский и 

многие другие. Помещались миссионерские статьи противомусульманской, 

антиязыческой и противораскольнической (старообрядцы) направленности, о 

католической и протестантской миссиях, сектах и «новых» религиях. Размещались 

материалы, связанные с подготовкой и проведением Казанского и Иркутского 

миссионерских съездов (1910 год), указы Святейшего Правительствующего Синода, 

проповеди, статьи церковных иерархов, списки изданий переводческой комиссии при 

Управлении Казанского учебного округа, объявления об издании богослужебных книг на 

языках народов Поволжья, перепечатки из миссионерских изданий, переводы статей из 

мусульманских газет (в том числе «Вакыт» и «Юлдуз»), письма в редакцию, выдержки из 

частной корреспонденции. Особое место отводилось противодействию отпадению 

«крещёных татар» в ислам: публиковались проповеди и обращения к ним епископа 

Андрея, документы и информация о деятельности «Общества Христианской 

взаимопомощи крещёно-татарских приходов Казанской епархии» и др. Одновременно 

велась острая полемика с черносотенцами (В.Ф. Залеский и др.), выступавшими против 

«системы Н.И. Ильминского», доказывалась бесперспективность политики 

насильственной русификации, которой противопоставлялось духовно-миссионерское 

просвещение на родных («инородческих») языках, с религиозных и неославянофильских 

позиций критиковалась доктрина «русского национализма». Большое внимание уделялось 

информации о жизни мусульманского мира, восточной библиографии, обзорам татарской 

печати, материалам об этнографии народов Поволжья, новых мусульманских изданиях, 

развитии благотворительной деятельности и образования у татар, освещению религиозной 

жизни на местах. Со сменой названия появилось указание на то, что журнал является 

изданием «на средства» сестёр-сотрудниц «Братства святителя Гурия». В 1910 году 

тридцать номеров журнала были объединены в одно издание под общей обложкой с 

названием «О просвещении приволжских инородцев». Выход журнала прекратился вскоре 

после перемещения епископа Андрея на кафедру в Сухум, где он в 1912 году приступил к 

изданию журнала «Сотрудник Закавказской миссии». 
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Андрей (Ухтомский Александр Алексеевич) (26 декабря 1872 года – 4 сентября 1937 

года) – российский князь, монах, активный проповедник трезвения. 

 

«Социальная гигиена» – профилактический журнал в СССР. Издавался в Москве с 

1922 по 1930 гг. 

 
Издавалось 2 номера в год. 

 

«Социальная жизнь» («Vie sociale») – научно-профилактический журнал во 

Франции. 
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Журнал издается с 2006 года по настоящее время французским издательством ERES. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-vie-sociale.htm. 

 

«Социальная жизнь и лечение – VST» («VST – Vie sociale et traitements») – 

профилактический журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 2001 года по настоящее время французским издательством ERES. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm. 

 

«Социальная и клиническая психиатрия» – специализированный 

профилактический журнал в России.  

 
Издание Российского общества психиатров и ФГУ «Московский научно-

исследовательский институт психиатрии». Журнал основан в 1991 году, выходит 

ежеквартально в Москве. Объём каждого номера – 112 страниц. Печатается на русском 

языке, также даётся краткое содержание статей на английском языке. Журнал включен в 

рекомендованный ВАК РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Основное 

направление журнала – клинические и социальные аспекты теории и практики 

психиатрии. Помимо оригинальных статей, материалов дискуссий, обзоров в журнале 

публикуются сведения о деятельности психиатрических и наркологических организаций, 

о новых формах помощи больным, о деятельности Российского психиатрического 

общества. Много внимания уделяется различным методам лечения психических 

заболеваний (фармакотерапия), новым нелекарственным методам и психотерапии. В 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm


180 

журнале можно найти статьи по юридическим и экономическим вопросам психиатрии, 

включая подобные аспекты лечения детей и подростков, по геронтопсихиатрии, по 

вопросам взаимосвязи психиатрии и общества. Среди авторов журнала – психиатры и 

наркологи России и многих других стран. Главный редактор – И.Я. Гурович. 

Редакционная коллегия: проф. С.И. Гаврилова; проф. А.Г. Гофман; проф. В.П. Котов; 

проф. В.Н. Краснов (зам. главного редактора); доктор медицинских наук Т.С. 

Мельникова; проф. Б.К. М. Раас (Нидерланды); проф. М.Г. Узбеков; проф. А.Б. 

Холмогорова; проф. А.Б. Шмуклер (ответственный секретарь). 

Адрес: тел.: 8 (499) 162-10-03; scp@psychiatr.ru. 

 

«Социальная история обзора алкоголя» («Social History of Alcohol Review») – 

специализированный научно-профилактический журнал в США. 

 
Ранее журнал назывался «Алкоголь в истории: мультидисциплинарный информационный 

бюллетень». Журнал появился весной 1980 года. Его соредакторами были Джей Л. Рубин 

и Джек С. Блокер. № 2 появился осенью 1980 года под редакцией Рубина. Началась 

практика издания современной библиографии. № 3 издан весной 1981 года, снова с 

Рубином в качестве редактора. № 4 и № 5 были отредактированы Джедом Данненбаумом. 

Начиная с № 6, информационный бюллетень ATHG был отредактирован Дэвидом М. 

Фэхи. С № 9 (весна 1984 года) появилась под новым названием «Алкоголь в истории: 

междисциплинарный информационный бюллетень». С № 13 (весна 1986 года) публикация 

стала намного более амбициозной «Социальной историей обзора алкоголя», под 

редакцией Джеффри Дж. Лилиан Льюис Шиман служила редактором в 1987-1988 гг. для 

издания № 16 и № 17. В 2004 году журнал был переименован в Междисциплинарный 

журнал «Социальная история алкоголя и наркотиков». В 2005 году Дэн Маллек стал 

главным редактором журнала. 

Адрес: https://historyofalcoholanddrugs.typepad.com. 

 

«Социальная история алкоголя и наркотиков: междисциплинарный 

журнал» («Social History of Alcohol and Drugs: Interdisciplinary Journal») – научный 

профилактический журнал в США.  

mailto:scp@psychiatr.ru
https://historyofalcoholanddrugs.typepad.com/
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Журнал издается в США с 2003 года Фармацевтическим обществом истории алкоголя. В 

1979-1980 гг. выходил в свет, как «Информационный бюллетень Группы истории 

алкоголя и трезвости», а позже стал называться «Социальная история обзора алкоголя», 

сегодня – «Социальная история алкоголя и наркотиков: междисциплинарный журнал» 

(АЛОЗА). Новое изменение отражает увеличивающийся интерес к истории алкоголя и 

других нароктиков, прямой связью между алкоголем и историей наркотиков. Журнал 

издаст материал по всем аспектам фармацевтической истории и алкоголя. Журнал 

исследует изменяющийся характер и значение алкоголя и других наркотиков в 

псевдокультурах разных эпох и разных стран мира, начиная от древних, средневековых, 

современных и постсовременных эр. Журнал публикует проблемные статьи, критические 

анализы, эссе отражения, примечания исследования, эссе обзора и рецензии на новые 

книги, которые связывают историческое исследование алкоголя и наркотиков через 

различные академические дисциплины. Редакционное и консультативное правление 

журнала составлено из международного сообщества ученых. С января 2018 года журнал 

недавно назначил трех новых соредакторов: 

 
Профессор Нэнси Кэмпбелл (Политехнический институт Ренсселаера), Профессор Дэвид 

Херцберг (Буффало-SUNY), Доктор Лукас Ричерт (университет Висконсин-Мэдисон). 

Адрес: https://alcoholanddrugshistorysociety.org/shad-journal/; 

editors@alcoholanddrugshistorysociety.org. 

 

  

https://alcoholanddrugshistorysociety.org/shad-journal/
mailto:editors@alcoholanddrugshistorysociety.org
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«Социальная профилактика и здоровье» – профилактический журнал в России. 

 
Журнал зарестрирован в Министерстве РФ по делам печати, терадиовещания и средствам 

массовой коммуникации 31 мая 2002 года. Издавался c 2006 года в Москве Научно-

методическим центром «Диагностика. Адаптация. Развитие» им. Л.С. Выготского. 

Тираж – 1000 экз. 

Адрес: 109386, Москва, Спортивный проезд, дом 3-а; dar-2006@bk.ru. 

 

«Социальная психология» («Social Psychology») – ежеквартальный журнал в США 

по социальной психологии, официальный орган Американской социологической 

ассоциации. 

 

«Социальная психология и общество» – специализированный профилактический 

журнал в России. 

 
Издается 4 раза в год с 2010 года. Журнал публикует наиболее актуальные социально-

психологические работы теоретического, экспериментального и практико-прикладного 

характера российских и иностранных специалистов. Основные темы журнала посвящены 

проблемам взаимодействия и взаимовлияния в системе «личность – группа – общество». 

Издание адресовано психологам-исследователям, психологам-практикам, преподавателям 

психологии, а также всем тем, кто интересуется вопросами социальной психологии. 

Основные разделы: колонка редактора; теоретические исследования; эмпирические 

исследования; прикладные исследования и практика; методический инструментарий; 

научная жизнь; критика и библиография; архив; памятные даты. Журнал рекомендован 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования РФ в перечне 

mailto:dar-2006@bk.ru
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ведущих научных журналов и изданий для публикации научных результатов 

диссертационных исследований. 

Адрес: http://psyjournals.ru/social_psy/  

 

«Социальная информация» – профилактический журнал во Франции.  

 
Издается с 2005 года по настоящее время Национальной кассой семейных пособий. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm. 

 

«Социальная педагогика» – научно-профилактический журнал в России.  

 
Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 

средств массовой информации ПИ № 77-11337 от 5 декабря 2001 года. Учредитель: 

редакция журнала «Народное образование». Научно-практический журнал для 

социальных работников и педагогов. Поддержка семьи и детства. Помощь педагогам в 

организации работы с детьми, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Основные 

рубрики: «Педагогика и политика», «Технология и практика», «Подготовка кадров», 

«История и теория», «Проблемы и дискуссии», «Документы и комментарии». 

Периодичность: 6 номеров в год. Главный редактор – Олиференко Людмила Яковлевна, 

доктор педагогических наук. 

Адрес: http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika/info; тел.: (495) 345-52-00, 347-29-

00, narob@yandex.ru; 109341, г. Москва, ул. Люблинская, 157, к. 2. 
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«Социальная профилактика и здоровье» – научно-профилактический журнал в 

России. Издавался в Москве 6 раз в год в 2003 – 2007 гг. 

 

«Социальная психология и общество | Social Psychology and Society» – 

научно-профилактический журнал в России. 

 
Журнал публикует наиболее актуальные социально-психологические работы 

теоретического, экспериментального и практико-прикладного характера российских и 

иностранных специалистов. Основные темы журнала посвящены проблемам 

взаимодействия и взаимовлияния в системе «личность – группа – общество». Издание 

адресовано психологам-исследователям, психологам-практикам, преподавателям 

психологии, а также всем тем, кто интересуется вопросами социальной психологии. 

Издатель: ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». Периодичность выхода в свет – 4 раза в год. Издается с 2010 года. Журнал 

рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования РФ в 

перечне ведущих научных журналов и изданий для публикации научных результатов 

диссертационных исследований.  

Адрес: http://psyjournals.ru/social_psy/; 127051, Москва, ул. Сретенка 29. 

 

«Социальная работа» – профилактический журнал в России.  

 
Издается в Москве с 1992 года. Журнал создан для распространения лучшего российского 

и международного опыта в решении задач по социальной защите населения и оказания 

социальной помощи различным категориям населения. Рубрики: Социальная 

http://psyjournals.ru/social_psy/
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деятельность. Социальные проблемы. Потребление. Уровень жизни. Благосостояние. 

Социальная политика. Право социального обеспечения. Социальное обеспечение. 

Адрес: http://soc-education.ru/education/library/soc_work/  

 

«Социальная регенерация» («Regeneración social») – трезвеннический журнал в 

Мексике. Издавался в начале 20 века. Семь лет журнал редактировал и издавал 

мексиканский врач, лидер трезвеннического движения в Мексике Самада Максимиляно 

Медина (8 сентября 1863 года – ?). 

 

«Социальное благо» («Bene sociale») – трезвеннический журнал в Италии, 

официальный орган Национального итальянского секретариата против алкоголизма – 

бюро, основанного в Милане в 1921 году доктором Доменико Пасторели. 

 

«Социальное здоровье: проблемы и решения» – профилактический журнал в 

России. В нем публикуются материалы о результатах исследования и путях решения 

проблем социального здоровья общества. В поле зрения журнала как современная 

ситуация с социальным здоровьем населения в России и за рубежом, так и историческая 

ретроспектива. Приоритетное внимание редакция уделяет публикации авторефератов 

диссертаций на соискание ученых степеней докторов и кандидатов наук, тематика 

исследований которых включает проблемы социального здоровья населения России и 

других государств. Каждая рубрика журнала посвящена одной или нескольким 

конкретным аспектам социального здоровья. Содержание журнала включает несколько 

разделов. Раздел I. Социальное здоровье населения в России: современная ситуация. 

Общие проблемы социального здоровья. Бедность, малообеспеченность и 

маргинальность. Социальное сиротство. Детская безнадзорность и беспризорность. 

Девиантное поведение и правонарушения несовершеннолетних. Семейное, 

геронтологическое и иные виды насилия. Инвалидность как социальная проблема. 

Разводы. Проблемы неполных семей. Психологические стрессы и иные личностные 

проблемы. Пьянство, алкоголизм. Наркомания. Табакокурение. Бездомность и 

бродяжничество. Безработица. Суициды. Юное родительство. Детоубийство 

новорожденных. Вынужденная миграция. Проституция. Жестокое обращение с 

животными. Раздел II .Социальное здоровье населения в России: историческая 

ретроспектива. Рубрики этого раздела аналогичны рубрикам предыдущего, но содержание 

публикаций охватывает все годы постсоциалистического периода истории России, 

начиная с 1991 года. Раздел III. Социальное здоровье населения за рубежом: современная 

ситуация. Социальное здоровье населения в развитых странах мира. Социальное здоровье 

населения в развивающихся странах. Раздел IV. Социальное здоровье населения за 

рубежом: историческая ретроспектива. Социальное здоровье населения в развитых 

странах мира. Социальное здоровье населения в развивающихся странах. Панов Андрей 

Михайлович – главный редактор. Топчий Леонид Васильевич – заместитель главного 

редактора. Чулкова Елена Андреевна – ответственный секретарь. 

Адрес: https://www.socialmag.info/missiya-i-rubriki-1; 129075, Москва, а/я 23, тел.: 8 (495) 

616 57 98; 8 916 935 58 59; panovam06@mail.ru. 

 

«Социальное обеспечение» («Social Welfare») – антиалкогольная газета в Италии. С 

1913 по 1916 гг. газету редактировал Ферарри Паоло, итальянский химик и лидер 

трезвеннического движения Италии. 
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«Социальное поведение и личность» («Social Behavior and Personality») – 

профилактический журнал в Новой Зеландии. 

 
Международный журнал, основанный в 1973 году, публикует статьи по всем аспектам 

социальной психологии, психологии личности и развития. За последние 45 лет журнал 

опубликовал работы более 6 000 исследователей и специалистов, а архив журнала теперь 

содержит несколько тысяч статей. Главный редактор – Роберт А. К. (Боб) Стюарт, доктор 

философии.  

Адрес: https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/pages/view/editorial_information. 

 

«Социальные аспекты здоровья населения» – профилактический журнал в 

России. Электронный журнал Центрального научно-исследовательского института 

организации и информатизации здравоохранения. Издается с 2007 года. Решением 

Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 27 января 2016 

года журнал включён в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». C 2017 года редакция публикует 

материалы Документационного центра Всемирной Организации Здравоохранения. 

Лит.: http://vestnik.mednet.ru/component/option,com_mjfrontpage/Itemid,27/lang,ru/  

 

«Социальные блага» («Benefici sociali») – трезвеннический журнал в Италии. С 1899 

по 1912 гг. журнал редактировал и издавал итальянский пастор, автор многочисленных 

брошюр о пьянстве, активный защитник трезвости, основатель Лиги против алкоголя и 

борьбы с алкоголизм Роша Джон. 

 

https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/pages/view/editorial_information
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Роша Джон (6 января 1849 года – 16 апреля 1919 года) – итальянский пастор, активный 

защитник трезвости, основатель Лиги против алкоголя и борьбы с алкоголизм, редактор и 

издатель трезвеннического журнала «Социальные блага». 

 

«Социальные действия» («Action sociale») – трезвеннический журнал в Бельгии, 

издающийся Союзом женщин бельгийцев против алкоголизма с 1901 года. С 1904 журнал 

назывался «На поляне». 

 

«Социальные исследования» (Les Études Sociales) – профилактический журнал во 

Франции.  

 
Издается с 2008 года по настоящее время Компанией экономики и социальных наук. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm. 

 

«Социальные науки и медицина» («Social Sciences & Medicine») – 
специализированный профилактический журнал в США. 

 
Журнал представляет собой международный и междисциплинарный форум для 

распространения социальных наук и исследований в области здоровья. Публикует 

оригинальные научные статьи (как эмпирические, так и теоретические), обзоры, 

позиционные документы и комментарии по вопросам здравоохранения, чтобы 

информировать о текущих исследованиях, политике и практике во всех областях, 

представляющих общий интерес для социологов, практиков здравоохранения и 

политиков. Журнал публикует материалы, относящиеся к любому аспекту здоровья из 

широкого спектра дисциплин социальных наук (антропология, экономика, 

https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm
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эпидемиология, география, политика, психология и социология), а также материалы, 

относящиеся к социальным наукам любой из профессий, связанных с физическим и 

психическим здоровьем, здравоохранением, клинической практикой и политикой 

здравоохранения и его организации. Журнал поощряет материалы, которые представляют 

общий интерес для международной читательской аудитории. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine. 

 

«Социальный мир» – научно-профилактический журнал в России. 

 
Зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № 77-11686 от 21 января 2002 года. Учредители: 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации; ЗАО Редакция 

журнала «Пенсия»; ООО Редакция издания «Социальное страхование. Издатель: ООО 

Редакция издания «Социальное страхование». Главный редактор – Трифонова В.И.  

Адрес: тел. 8 (495) 687-4692, socmirvgss@yandex.ru; 129626, Москва, а/я 51, 

http://socmir.ru/about.php. 

 

«Социальный психолог» – научно-профилактический журнал в России.  

 
Издается с 2001 года 2 раза в год по настоящее время Обществом с ограниченной 

ответственностью «Международная академия психологических наук». Тираж 1000 экз. 

Единственный в России специализированный журнал по социальной психологии. В 

журнале публикуются статьи по фундаментальным, прикладным и общественно 

значимым проблемам социальной психологии, актуальные исследовательские и 

https://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine
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психотехнологические разработки, обзоры важнейших социально-психологических 

конгрессов и конференций и другие материалы. Учредители журнала: Международная 

академия психологических наук, Межрегиональная эргономическая ассоциация, 

Межотраслевой центр эргономических исследований и разработок, Минпромнауки 

России, Институт инновационных технологий. Главный редактор журнала «Человеческий 

фактор» – В.В. Новиков. Главный редактор серии «Социальный психолог» – В.В. Козлов. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10104. 

 

«Социальный реформатор» («Social Reformer») – трезвеннический журнал в 

Шотландии, официальный орган Шотландского разрешительного законопроекта и 

трезвости, созданного в Глазго 1 октября 1858 года для содействия абсолютной трезвости 

в Шотландии. Журнал издавался на восьми страницах с 1866 по 1885 гг., а затем был 

переименован в «Скрытый информатор». В 1868 – 1885 годах журнал редактировал лидер 

трезвеннического движения Шотландии Маккей Роберт (4 августа 1828 года – 4 января 

1900 года). Ряд лет главным редактором журнала был шотландский муниципальный 

чиновник и лидер трезвеннического движения Шотландии Селкирк Джеймс Ланделс (15 

декабря 1837 года – 5 марта 1904 года).  

 

«Cоциология» («Sociology») – специализированный журнал в Великобритании, 

официальный орган Британской социологической ассоциации, который выходит с 1967 

года по настоящее время. Публикует материалы по социологии наркотизма и трезвости. 

 

«Сошники» (от старорусского «сошник» – режущая часть сохи, плуга) – политическая 

трезвенническая газета в Российской Империи. Еженедельная монархическая газета «для 

крестьян», выходившая в Казани в 1906–1907 годах. Издавалась с декабря 1906 года по 

январь 1907 года в типо-литографии И.С. Перова. Первоначально (№ 1 и 2) издателем 

являлся председатель совета «Казанского Царско-народного русского общества» и совета 

Казанского Губернского отдела «Союза русского народа», профессор императорского 

Казанского университета В.Ф. Залеский, а редактором – член совета казанского отдела 

«Русского собрания» книготорговец из крестьян П.К. Кувшинов; с № 3 В.Ф. Залеский 

совместил обе должности. Предназначалась для сельских жителей (выходила параллельно 

с издававшейся теми же лицами «для горожан» газетой «Черносотенец»). Газета 

пропагандировала взгляды казанских правомонархических организаций по аграрному 

(общинно-хуторское землевладение), национальному, трезвому и другим вопросам. 

Большинство материалов принадлежало перу В.Ф. Залеского. Публиковались статьи И.Л. 

Панфилова и других. Несмотря на спрос в среде правого крестьянства, в финансовом 

отношении издание газеты себя не оправдало и вскоре было прекращено. Планировалось 

также издание бесплатного приложения к «Сошникам» под названием «Полица». 
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Залеский Владислав Францевич (Францович) (30 января (11 февраля) 1861 года – 15 

февраля 1922 года) – российский правовед, экономист, общественный и политический 

деятель, редактор, издатель, публицист, поэт, постоянный автор трезвеннического 

журнала «Деятель», разработчик (1912 год) «Проекта полного искоренения пьянства» в 

России. 

Адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сошники_(газета). 

 

«Союз» («聯盟») – трезвеннический журнал в Китае. В 1879 году журнал был впервые 

опубликован в Шанхае под названием «Союз трезвости». Колер был первым редактором и 

владельцем издания. Журнал представлял ранний период трезвеннического движения в 

Китае. 

 

«Союз трезвости» («清醒聯盟») – трезвеннический журнал в Китае. В 1879 году 

журнал был впервые опубликован в Шанхае. Колер был редактором и владельцем. Позже 

он был опубликован под названием «Союз», оставаясь журналом раннего периода 

трезвеннического движения в Китае. 

 

«Спасение» («The rescue») – трезвенническое периодическое издание в США. 

Издавался журнал в Калифорнии во второй половине 19 в. Журнал под этим названием 

издавался до 1 января 1884 года, после чего журнал переименовали в «Голос 

Калифорнии». Издание выходило в свет под эгидой Международной организации добрых 

храмовников (IOGT). Редактировал журнал лидер трезвеннического движения США 

капитан А.Д. Вуд. 

 

«Спасите от преступления» – профилактическая газета в Российской Империи. 

Однодневная газета , изданная Московским обществом ремесленно-земледельческих 

колоний для лиц, освобожденных из мест заключения. Газета была издана к дню продажи 

открытых писем 15 декабря 1912 года в Москве. Редактор – Е.Н. Авалова. Тираж – 

100.000 экз. 

 

«Специальная психология» – профилактический, научно-методический журнал в 

России.  

 
Издается с 2008 года. Периодичность 4 раза в год. В журнале печатаются статьи, 

посвященные проблемам изучения детей с нарушениями развития. Здесь представлены 

следующие рубрики: Актуальные проблемы специальной психологии. Технологии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сошники_(газета)
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психокоррекционной работы и др. Для педагогов-дефектологов, логопедов, студентов и 

преподавателей вузов. Главный редактор – Левченко И.Ю. 

Адрес: тел. 8 (495) 436-08-68, redkorrped@rambler.ru; 109559, Москва, ул.Краснодарская, 

д. 59; https://narfu.ru/sf/sevgi/lib/virt_vist/?ELEMENT_ID=44168. 

 

«Спецназ России» – профессиональное издание, рассказывающее о силовой 

составляющей борьбы с наркомафией в России. 

 
Редактировал журнал Владимир Борев. 

 

«СПИД» («AIDS») – профилактический журнал в Великобритании. 

 
Рецензируемый научный журнал, который публикуется Английской издательской 

компанией Lippincott Williams & Wilkins (Лондон, Великобритания). Он была создан в 

1987 году и является официальным журналом Международного общества по СПИДу. 

Журнал охватывает все аспекты ВИЧ и СПИДа, включая фундаментальную науку, 

клинические испытания, эпидемиологию и социальную науку. Главный редактор – Джей 

А. Леви. Ежегодно публикуется 18 номеров. 

Адрес: https://journals.lww.com/aidsonline/pages/default.aspx. 

 

  

mailto:redkorrped@rambler.ru
https://narfu.ru/sf/sevgi/lib/virt_vist/?ELEMENT_ID=44168
https://journals.lww.com/aidsonline/pages/default.aspx
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«СПИД и поведение» («AIDS and behavior») – профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый медицинский журнал, охватывающий поведенческие аспекты 

исследования ВИЧ / СПИДа. Он был создан в 1997 году и публикуется девять раз в год 

Глобальной издательской компанией Springer Science+Business Media. Главный редактор – 

Сет Каличман (университет Коннектикута). 

Адрес: https://www.springer.com/public+health/journal/10461. 

 

«Спиртные изделия+» («DRINKS»)- проалкогольный журнал в Украине. 

 
Единственное в Украине специализированное профессиональное издание, освещающее 

все виды бизнеса, связанного с алкогольными разведениями. 

Адрес: http://drinks.com.ua/  

 

  

https://www.springer.com/public+health/journal/10461
http://drinks.com.ua/
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«Спиртные напитки и пиво» – проалкогольный журнал в России. 

 
Издается в Москве тиражем около 13 тыс. экз. Журнал-сборник активно пропагандирует 

алкогольные изделия, чем способствует массовому спаиванию граждан России. 

Адрес: http://www.my-sn.ru/new/; 129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1;  

+7 (495) 789-4696; sn@my-sn.ru. 

 

«Список Верда» («List Verda») – периодическое трезвенническое издание в Норвегии, 

официальный орган Международной федерации трезвенников-социалистов. Журнал 

выходил в свет в первой половине 20 в. 

 

«Справочный листок восьмого съезда Общества русских врачей в 

память Н.И. Пирогова» – профилактическое периодическое издание в Российской 

Империи. Листок издавался в Москве в 1901 – 1902 гг. Редактор – Л.П. Александров, 

доктор медицины. Издавал Организационный комитет Съезда, который проходил в 

Москве с 3 по 10 января 1902 года. Первый номер был издан 28 декабря 1901 года. 

Последний номер листка (№ 10) вышел в свет 4 февраля 1902 года. 

 

«Справочный листок девятого съезда Общества русских врачей в 

память Н.И. Пирогова» – профилактическое периодическое издание в Российской 

Империи. Листок издавался в Санкт-Петербурге в 1904 году. Редактор – П.Н. Булатов. 

Издавал Организационный комитет Съезда, который проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 

11 января 1904 года. Первый номер был издан 3 января, последний (№ 10) 10 января 1904 

года.  

 

«Справочный листок десятого съезда Общества русских врачей в 

память Н.И. Пирогова» – профилактическое периодическое издание в Российской 

Империи. Листок издавался в Москве в 1907 году. Редактор – К.И. Шидловский. 

Издавался правлением Общества на съезде, проходившем в Москве с 25 апреля по 2 мая 

1907 года. Первый номер листка вышел в свет 23 апреля 1907 года – последний номер (№ 

9-10) был издан 23 мая 1907 года. 

http://www.my-sn.ru/new/
mailto:sn@my-sn.ru
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Шидловский Константин Иванович (20 февраля 1858 года – 9 апреля 1920 года) – 

российский санитарный врач, общественный деятель, литератор-публицист, член 

Оргкомитета Пироговского совещания 9-11 мая 1915 года, на котором алкоголь был 

признан официально наркотиком. 

 

«Справочный листок одиннадцатого съезда Общества русских врачей в 

память Н.И. Пирогова» – профилактическое периодическое издание в Российской 

Империи. Листок издавался в Санкт-Петербурге в 1910 году. Редактор – П.Н. Булатов. 

Издавался Организационным комитетом съезда, проходившем в Санкт-Петербурге с 21 по 

28 апреля 1910 года. Первый номер листка увидел свет 21 апреля 1910 года. Последний 

номер (№ 9) был опубликован 10 мая 1910 года. 

 

«Справочный листок двенадцатого съезда Общества русских врачей в 

память Н.И. Пирогова» – профилактическое периодическое издание в Российской 

Империи. Листок издавался в Санкт-Петербурге в 1913году. Редактор – Н.Я. Кетчер, 

профессор. Издавал Организационный комитет Съезда, проходивший с 29 мая по 5 июня 

1913 г. Первый номер листка вышел в свет 29 мая, а последний (№ 7) был опубликован 5 

июня. 

 

«Справочный листок Русского союза психиатров и невропатологов» – 

профилактическое периодическое издание в Российской Империи. Издавался листок в 

Москве в 1912–1914 гг. 8–12 раз в год. Редактор – П.Б. Ганнушкин. Издавался листок 

правлением Русского союза психиатров и невропатологов. Первый номер был издан в 

феврале 1912 года.  
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Ганнушкин Пётр Борисович (24 февраля (8 марта) 1875 года – 23 февраля 1933 года) – 

русский психиатр, ученик С.С. Корсакова и В.П. Сербского, создатель оригинальной 

психиатрической школы, соучредитель Общества борьбы с алкоголизмом в РСФСР. 

 

«Ссылка: информационный бюллетень Центра исследований 

зависимостей Британской Колумбии» (CARBC) («Link: Newsletter of the Center 

for Addictions Research in British Columbia») – специализированный информационный 

бюллетень в Канаде. Выходил в свет в 2005 – 2008 гг. под эгидой Научно-

исследовательского центра университета Виктории, в сотрудничестве с университетом 

Британской Колумбии, университетом Северной Британской Колумбии, Томпсон Риверс 

университета и Университета Саймона. В 2003 – 2004 гг. бюллетень выходил под 

названием «Центр исследования наркоманий». Бюллетень обеспечивал комплекс 

обновлений из центра, публиковал журнальные тезисы по теме зависимостей, различные 

публикации по реабилитации и ресоциализации, материалы грантов и предложений, 

презентаций и графики будущих антинаркотических и антиалкогольных мероприятий. 

Лит.: http://www.silink.ca. 

 

«Стандарт свободы» («Standard of Freedom») – трезвенническая газета в 

Соединенном Королевстве. Газета издавалась в середине 19 века. С 1 июля 1848 года ряд 

лет газету редактировал британский журналист и издатель, ведущий деятель 

трезвеннического движения Англии Касселл Джон. 

 
Кассель Джон (23 января 1817 года – 2 апреля 1865 года) – английский издатель, писатель 

и редактор, активный участник трезвеннического движения Великобритании. 

 

  

http://www.silink.ca/
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«Старая вера» – религиозно-трезвенный журнал в России.  

 
Старообрядческий духовно-просветительский журнал по истории и современной жизни 

Древлеправославной поморской церкви. Журнал издается в Саратовской 

старообрядческой поморской общине с 2004 года и распространяется бесплатно. 

Ежегодный журнал «Старая вера» финансируется за счёт благотворительной помощи 

попечителя общины и пожертвований читателей журнала. 

Адрес: https://ruvera.ru/news/jurnal_staraya_vera. 

 

«Старообрядец» – религиозно-трезвенный журнал в Австро-Венгрии и Российской 

Империи.  

 
Ежемесячный старообрядческий журнал Белокриницкого согласия, выпускавшийся с 

декабря 1878 года по 1888 год в Коломые, Австро-Венгрия; с 1906 по 1907 год в Нижнем 

Новгороде, Российская Империя. В дальнейшем журнал назывался «Старообрядцы» 

(1908–1909 гг.). Из-за невозможности издания старообрядческой периодической печати в 

Российской Империи первый старообрядческий журнал с названием «Старообрядец» 

начал издаваться под редакцией инока Николы Чернышева с декабря 1878 года в городе 

Коломые в Австро-Венгрии. Под давлением российского царского правительства 

правительство Австро-Венгрии закрыло это издание в 1888 году. Попытки издания 

старообрядческой периодической печати в Австро-Венгрии продолжались. С 1892 года 

инок Никола Чернышев начал издавать в том же городе «Древнюю Русь», но это издание 

https://ruvera.ru/news/jurnal_staraya_vera
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просуществовало лишь два года. С 1896 года под редакцией Фёдора Мельникова в городе 

Браилов в Румынии начала печататься ежемесячная газета «Слово правды»; после ареста 

Мельникова в июне 1897 года газета смогла просуществовать лишь один год. В России 

первый старообрядческий ежемесячный журнал «Старообрядческий вестник» был 

основан епископом Иннокентием в 1904 году, однако он издавался в некой санкт-

петербургской типографии под строгим секретом, а место его издания на его страницах 

ради конспирации было указано: Климоуцы (Австрия). Возможность легального издания 

старообрядческих газет и журналов появилась в России только после издания 17 апреля 

1905 года «Указа об укреплении начал веротерпимости» и издания Манифеста 17 октября 

1905 года. С января 1906 года в Нижнем Новгороде начал печататься журнал 

«Старообрядец», редактором первого намера стал И.И. Захаров, со второго номера 

редактором стал епископ Иннокентий, с пятого номера редактором стал брат Иннокентия 

– старообрядческий деятель, начётчик Василий Усов. Был издан отдельный выпуск 

журнала с указателем его содержания за 1906 год. Сотрудниками и авторами статей в 

журнале были архимандрит Михаил, священники Г. Карабинович и А. Старков, а также 

известные начетчики: Фёдор Мельников, Климент Перетрухин, Иосиф Перетрухин, 

Димитрий Варакин, Никифор Зенин и другие. За исследование под названием 

«Духовенство господствующей церкви в изображении русских писателей новейшего 

времени» издание журнала «Старообрядец» 24 декабря 1907 года на 12-м номере 1907 

года было приостановлено, чуть позже журнал был закрыт. 30 января 1908 года в 

окружном суде Нижнего Новгорода слушалось дело о девятом номере журнала за 1907 

год, в котором было опубликовано данное исследование. По приговору суда номер 

должен был быть сожжён. Редактор Василий Усов был посажен в тюрьму на три месяца. 

До этой приостановки журнал единственно подвергался административным взысканиям. 

Адрес: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Старообрядец._1906._№02.pdf. 

 

«Старообрядческая мысль» – религиозно-трезвенный журнал в Российской 

Империи. Ежемесячный журнал, посвященный церковно-общественной жизни 

старообрядчества. Издавался в Киеве; затем с № 8 издавался в Москве. Выходил в свет в 

1910–1916 гг. Редакторы: вначале – Л.Ф. Калашников; с № 8 – В.Е. Макаров; с № 5 за 

1913 год – А.А. Пашков; с № 5 за 1914 год – И.И. Хромов. Издавали: вначале издательство 

«Знаменное пение»; с № 8 издавал В.Е. Макаров. В 1910– 1915 гг. было издано по 12 

номеров в год. В 1916 году вышли: № 1 (январь) – последний № 11-12 (ноябрь-декабрь). В 

1909 году «Старообрядческая мысль» преобразована в журнал «Церковное пение». 

Публиковались приложения: в 1910–1916 гг. – церковно-исторические книги и брошюры 

по истории старообрядчества. 

 

«Старообрядческий вестник» – религиозно-трезвенный журнал в Российской 

Империи. Иллюстрированный еженедельный журнал, издавался в Москве в 1907 году. 

Редактор-издатель – И.И. Хромов. Первый номер журнала был издан 22 июля 1907 года. 

 

«Старообрядческий пастырь» – религиозно-трезвенный журнал в Российской 

Империи. Издавался ежемесячно в Москве с сентября 1913 по август – сентябрь 1914 года, 

как духовный журнал старообрядцев. Редактор-издатель – Г.М. Карабинович, 

старообрядский священник.  

Адрес: https://ruvera.ru/news/vestnik_mitropolii. 

 

«Старообрядческий поморский журнал» – религиозно-трезвенный журнал в 

Российской Империи. Журнал издавался ежемесячно в Москве в 1908–1909 гг. Редактор-

издатель – И.К. Быковский. Первый номер был издан 6 апреля 1908 года. Последний 

номер увидел свет (№ 2 за 1909 год) в феврале 1909 года. 

  

https://ruvera.ru/news/vestnik_mitropolii
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«Старый патриот» («Old Patriot») – трезвенническая газета в США. Издавалась в 

Западной Вирджинии с 1902 по 1918 гг. американским священнослужителем Бедфордом 

Иосифом Уильямом. 

 

«Столица Топика» («Topeka Capital») – трезвенническая газета в США. Издавалась в 

начале 20 века в Канзасе. С 1900 года ряд лет главным редактором газеты был 

американский конгрегационалистский священник, лидер трезвеннического движения в 

Канзасе Шелдон Чарльз Монро. 

  
Шелдон Чарльз Монро (26 февраля 1857 года – 24 февраля 1946 года)– американский 

конгрегационалистский священник и редактор трезвеннической газеты «Столица Топика» 

в штате Канзас. 

 

«Страж» («Guardian») – трезвенническая газета в Литве. Начала издаваться 17 апреля 

1922 года Литовской католической ассоциацией толерантности. Ежемесячный тираж 

газеты 5000 экз. Бесплатные копии газеты отправлялись в школы и армию. 

 

«Страсть» («Sucht») – немецкий журнал исследования зависимостей и практики.  

 
Издается в Германии с 1891 года по настоящее время Немецким советом по проблемам 

зависимостей (DHS) и Немецким обществом исследования терапии зависимостей. 

Основными предметными областями публикуемых статей являются медицина (общие 

вопросы), психиатрия и психическое здоровье, общественное здоровье, исследования 

наркотической зависимости, токсикомании, алкоголизма. 

Адрес: https://eu.hogrefe.com/products/journals/sucht. 
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«Студенческий журнал помощи» («Student Aid Journal») – специализированный 

студенческий профилактический журнал в США. 

 

«Студенческий обзор» («Student Review») – студенческая трезвенная газета в США.  

 
Храм в г. Прово штата Юта. 

 

Еженедельная газета новостей независимых студентов церкви святых последних дней, 

проживающих за пределами кампуса. Издавалась в Прово штата Юта в 1986 – 2000 годы. 

Публиковались статьи студентов, не являющихся журналистами, в том числе 

освещающих жизнь и деятельность студентов церкви святых последних дней не всегда 

достоверно и противоречиво. Закончилось издание после низкого студенческого интереса. 

Возрожден журнал в электронном формате в конце 2011 года. 

 

«Судебный советник употребления наркотиков» («Judicial Advisor of Drug 

Abuse») – профилактический информационный бюллетень в США.  

 
Издается ежемесячно с 1989 года по настоящее время в Беркли штата Калифорния. 

Бюллетень не содержит рекламы и не имеет никакого политического присоединения. Он 

сообщает относительно самые новые открытия в патологии и токсикологии употребления 

наркотиков и предоставляет последнюю, непредубежденную информацию о проверке на 

наркотики и медицинских последствиях употребления наркотиков, включая такие 

наркотики, как кава и другие. 

Адрес: http://www.fdaa.com/; info@fdaa.com; тел. +1(510)849-0923; факс: +1(510)849-0958. 
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«Суицидология» – профилактический научно-практический журнал в России. Журнал 

издается в Тюмени.  

 
В журнале публикуются обзоры, статьи, случаи из практики по суицидологии, агрессии и 

смежным темам. Журнал рассчитан на врачей, психологов, социальных работников и 

других специалистов, занимающихся суицидальным поведением. Редакция журнала 

«Суицидология» публикует материалы по следующим темам: 1. Общая и частная 

суицидология. 2. Агрессия (ауто-; гетероагрессия и др.). 3. Психология, этнопсихология и 

психопатология суицидального поведении и агрессии. 4. Методы превенции и коррекции. 

5. Социальные, социологические, правовые аспекты суицидального поведения. 6. 

Педагогика и агрессивное поведение, суицид. 7. Историческая суицидология. 8. Другие 

близкие темы. Главный редактор: Зотов Павел Борисович, доктор медицинских наук, 

профессор. Место работы и должность: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

медицинский университет» Минздрава России; заведующий кафедрой онкологии. Адрес: 

625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54. Специалист Центра суицидальной превенции ГБУЗ 

ТО Областная клиническая психиатрическая больница, г. Тюмень. Тел.: (3452) 270-510, 

тел/факс: (3452) 54-07-07. Е-mail: note72@yandex.ru Ответственный секретарь: Уманский 

Марк Станиславович, кандидат медицинских наук. Место работы и должность: ГБУЗ ТО 

«Областной наркологический диспансер», врач психиатр-нарколог, заведующий 

отделением. Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 11. Тел.: (3452) 46-86-17. 

Редакционная коллегия: Бохан Николай Александрович, академик РАН, доктор 

медицинских наук, профессор. Место работы и должность: директор ФГБНУ Научно-

исследовательский институт психического здоровья. Адрес: 634014, г. Томск, ул. 

Алеутская, д. 4. Тел.: (3822) 72-40-15. Е-mail: redo@mail.tomsknet.ru; Ковалев Юрий 

Владимирович, доктор медицинских наук, профессор. Место работы и должность: ФГБОУ 

ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России; заведующий 

кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии. Адрес: 426054, г. Ижевск, 

30 лет Победы, д. 100. Тел.: (3412) 58-47-78, e-mail: psi.igma@yandex.ru; Корнетов 

Николай Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

России. Место работы и должность: ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России; заведующий кафедрой психиатрии, 

наркологии и психотерапии ФПК и ППС. Адрес: г. Томск, ул. Московский тракт, д. 2. 

Тел.: (3822) 53-04-23. Е-mail: korn@mail.tomsknet.ru; Кудрявцев Иосиф Абакарович, 

доктор медицинских наук, доктор психологических наук, профессор. Место работы и 

должность: ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии» МЗ РФ; руководитель лаборатории психологии Отдела экспертизы в 

уголовном процессе. Адрес: 119991, Москва, Кропоткинский пер., 23. Е-mail: 

mailto:note72@yandex.ru
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psylab.kja@serbsky.ru; Любов Евгений Борисович, доктор медицинских наук, профессор. 

Место работы и должность: ГУ «Московский научно-исследовательский институт 

психиатрии» – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии» МЗ РФ; руководитель отдела суицидологии. Адрес: 107076, г. 

Москва, ул. Потешная, д. 3. Тел.: (495) 963-75-72. Е-mail: lyubov.evgeny@mail.ru; Меринов 

Алексей Владимирович, доктор медицинских наук, доцент. Место работы и должность: 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава России; профессор кафедры психиатрии. Адрес: 390010, г. Рязань, 

ул. Высоковольтная, д. 9. Тел.: (491) 275-43-73, e-mail: alex_mer@inbox.ru; Незнанов 

Николай Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Место работы и должность: 

директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева». Адрес: 192019, 

Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3. Тел.: (812) 365-18-11; Пилягина Галина Яковлевна, 

доктор медицинских наук, профессор. Место работы и должность: Национальная 

медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика; профессор 

кафедры детской, социальной и судебной психиатрии. Адрес: 04112, Украина, г. Киев, ул. 

Дорогожицкая, д. 9. Е-mail: GP-doctor@mail.ru; Положий Борис Сергеевич, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Место работы и 

должность: ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии» МЗ РФ; руководитель отдела экологических и социальных проблем 

психического здоровья. Адрес: 119991, г. Москва, Кропоткинский пер., 23. Тел.: (495) 637-

58-06. Е-mail: pbs.moscow@gmail.com; Разводовский Юрий Евгеньевич, кандидат 

медицинских наук. Место работы и должность: УО «Гродненский государственный 

медицинский университет»; старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории. Адрес: Республика Беларусь, 230009, г. Гродно, ул. Горького, 80. Тел.: +375-

152-70-18-84. Е-mail: razvodovsky@tut.by; Ретюнский Константин Юрьевич, доктор 

медицинских наук, профессор. Место работы и должность: ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; заведующий кафедрой 

психиатрии. Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3. Е-mail: retiunsk@mail.ru; 

Розанов Всеволод Анатолиевич, доктор медицинских наук, профессор. Место работы и 

должность: Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова; профессор 

кафедры клинической психологии Института инновационного последипломного 

образования. Адрес: 65082, Украина, г. Одесса, ул. Дворянская, д. 2. Тел.: +380-50-520-21-

27. Е-mail: rozanov@te.net.ua; Руженков Виктор Александрович, доктор медицинских 

наук, профессор. Место работы и должность: ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»; заведующий кафедрой 

психиатрии, наркологии и клинической психологии. Адрес: 308015, г. Белгород, ул. 

Победы, д. 85. Тел.: (4722) 34-43-81. Е-mail: ruzhenkov@bsu.edu.ru; Семенова Надежда 

Борисовна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник. Место работы и 

должность: НИИ медицинских проблем Севера; ведущий научный сотрудник. Адрес: 

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3Г. Е-mail: semenova-

nadejda237@yandex.ru; Семке Аркадий Валентинович, доктор медицинских наук, 

профессор. Место работы и должность: ФГБНУ Научно-исследовательский институт 

психического здоровья; заместитель директора по научной и лечебной работе. Адрес: 

634014, г. Томск, ул. Алеутская, д. 4. Тел.: (3822) 72-43-79. Е-mail: redo@mail.tomsknet.ru; 

Солдаткин Виктор Александрович, доктор медицинских наук, доцент. Место работы и 

должность: ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС, 

руководитель центра психологической поддержки РостГМУ. Адрес: г. Ростов-на-Дону, 

пр. Нахичеванский, д. 29. Е-mail: sva-rostov@mail.ru; Юлдашев Владимир Лабибович, 

доктор медицинских наук, профессор. Место работы и должность: ГБОУ ВПО 

«Башкирский ГМУ» Минздрава России; заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

с курсом ИПО. Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 3. Е-mail: uvlprof@gmail.com; Юрьева 

mailto:psylab.kja@serbsky.ru
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Людмила Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, академик АН ВО Украины. 

Место работы и должность: ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства 

здравоохранения Украины»; заведующая кафедрой психиатрии факультета 

последипломного образования. Адрес: 49015, Украина, г. Днепропетровск, ул. Бехтерева, 

д. 1. Тел.: +380-675622566. Е-mail: lyuryeva@a-teleport.com; Fujii Chiyo, Prof. Отдел 

психиатрической реабилитации, Национальный институт психического здоровья 

национального центра неврологии и психиатрии. Директор. Адрес: 4-1-1 Ogawahigashi, 

Kodaira, Токио, 187-8553, Япония. Тел.: 048-973-4764. Е-mail: fujii-chiyo@spu.ac.jp; 

Кorkeila Jyrki, Prof. of Psychiatry Päätoimittaja, Erikoislääkäri, Финляндия, Е-mail: 

jyrkor@utu.fi; Ilkka Henrik Mäkinen, профессор социологии, кафедра социологии 

университета Уппсала. Адрес: Университет Уппсала, S-751 26, Уппсала, Швеция. Тел.: 

+46 18 4711484, е-mail: Ilkka.Makinen@soc.uu.se; Pridemore William Alex, декан и 

профессор в школе Криминального правосудия университета Олбани: Государственный 

Университет Нью-Йорка. Адрес: 1400 Вашингтон Авеню. Олбани, Нью-Йорк 12222, 

США. E-mail: pridemore@albany.edu; Seppälä Niko, руководитель отделения психиатрии, 

больницы Сатакунта. Адрес: Финляндия, 28500, Пори, Sairaalantie, д. 3 Е-mail: 

niko.seppala@satshp.fi  

Адрес: https://suicidology.ru; note72@yandex.ru. 

 

«Существовать» («Exist») – трезвеннический журнал в Швейцарии, орган 

Международной федерации «Синий крест». Выходил 1 раз в полугодие. Основатель 

журнала Рохат Луи Луциен (7 января 1849 года – 10 декабря 1917 года) – протестантский 

священник и богослов. 

 

«Сыны трезвости» («Sons of Sobriety») – периодическое трезвенническое издание в 

Канаде. Журнал издавался в Оттаве в середине 19 в. 

 

«Сюрприз» («Surprise») – профилактическая уличная газета в Швейцарии. 

   
Издается в Базеле для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Базеля.  

Адрес: https://surprise.ngo/angebote/strassenmagazin/  
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Т 
«Табак» – протабачный журнал в СССР.  

 
Орган Министерства пищевой промышленности СССР и Центрального правления научно-

технического общества пищевой промышленности. Журнал издавался ежеквартально в 

Москве. Тираж – 6175 экз. Главный редактор – И.И. Зверев. 

Адрес: 113035, Москва, Ь-35, 1-й Кадашевский пер., дом 12. 

 

«Табак и здоровье» («Tobacco and Health») – ежемесячный, реферативный, 

информационный бюллетень в США (Медиа, Пенсильвания), издающийся с 1992 года.  

 
Бюллетень по аспектам воздействия всех форм табака. Содержит рефераты публикаций из 

более чем 2000 журналов, технические отчеты, книги, труды конференций, патенты и 

диссертации, законодательство, списки новых изданий, программы новых встречь и 

конференций. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
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«Табак на пробу» («Tobacco for trial») – протабачный, ежемесячный журнал в США, 

издающийся табачной фирмой Филип Моррис с 2004 года.  

 
Публикуются материалы о выигранных судебных процессов табачниками в защиту 

фирмы Филип Моррис, различные документы по распространению табака в мире, 

свидетельства о «безвредности» малых доз табака, новости табачной промышленности, 

ссылки на компаньонов по защите табачной экспансии. Журнал является активным 

разрушителем человеческого здоровья. 

Лит.: http://www.tobacco-on-trial.com/ 

 

«Табак: свободный репортер молодой Америки» («Tobacco: A Free Reporter for 

Young America») – здравосозидательный ежеквартальный информационный бюллетень в 

США (Блумингтон, Индиана), издававшийся в 1983 – 1988 гг. Бюром публикаций и 

редакционных услуг Центра охраны и исследований безопасности Индианского 

университета и Республиканским межведомственным советом по проблемам курения и 

здравоохранения.  

 
В 1983-1986 гг. бюллетень назывался: «Репортер о курении и здоровье». Основная цель 

бюллетеня – информировать читателей в области актуальной информации по различным 

вопросам вреда табака и охране здоровья, запрете курения и противоречий в 

законодательстве, рассказывать о государственной антитабачной политике и 

просветительской деятельности в США и других странах. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 
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«Табаководство» – специализированная протабачная газета в Российской Империи.  

 
Издавалась 2 раза в месяц в Екатеринодаре Кубанской области в 1916 году. Редактор – 

Н.А. Симановский. Издатель – В.С. Лабузин. С № 5 1916 года газету издавало Кубанское 

общество взаимного кредита табаководов и сельских хозяев. Первый номер газеты был 

издан 15 июля 1916 года. 

 

«Табачная зависимость и курение табака» – информационное издание 

Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ), Научно-

методического центра по лечению табачной зависимости, Межрегиональной ассоциации 

«Движение против курения табака» Министерства здравоохранения РФ, ВЦМК "Защита".  

 
Реферативный сборник, издаваемый ВИНИТИ РАН. Выходит с 1997 года с 

периодичностью 4 раза в год. Содержит реферативную информацию из баз данных 

ВИНИТИ по проблемам курения табака, влияния табачного дыма на окружающих и 

борьбы с курением. Издание снабжено вспомогательными предметным, авторским, 

патентным указателями, а также указателем использованных периодических и 

продолжающихся изданий. 

Адрес: 125190, Москва, А-190, ул. Усиевича, д. 20. Факс: 8 (499)-943-00-60; dir@viniti.ru. 

 

  

mailto:dir@viniti.ru
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«Табачная лавка» – протабачный журнал в России.  

 
Журнал выходил в свет в 2000-2001 годах в Москве. Главный редактор – Эркин 

Тузмухамедов. Заметитель главного редактора – Галина Веснина. Журнал активно 

способствовал рекрутированию новых поколений в табачную зависимость. 

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 11, корп. 1; тел.: 8 (495) 268-1544, 8 (495) 268-

1544. 

 

«Табачные заболевания» («Tobacco Induced Diseases») – научно-профилактический 

журнал в США. 

 
Рецензируемый медицинский журнал открытого доступа, охватывающий все аспекты 

неблагоприятных последствий употребления табака для здоровья. Он был создан в 2002 

году и издается Международным обществом по профилактике табачных заболеваний, 

официальным журналом которого он является. В 2007-2017 годах он был опубликован 

издательством BioMed Central от имени общества. По состоянию на январь 2018 года 

журнал снова публикуется непосредственно обществом. Профилактика заболеваний, 

связанных с табаком, является лишь одним из аспектов журнала, общая сфера охвата 

которого заключается в обеспечении форума для публикации научных статей, которые 

могут способствовать снижению бремени болезней, вызванных табаком, во всем мире. 

Редакторы считают, что для борьбы с этой эпидемией необходимо создать возможности 

для публикации научно-исследовательских/политических мероприятий по инициативам в 

области борьбы против табака, которые могут иметь большое значение на региональном и 

национальном уровнях. Этот подход обеспечивает очень важное практическое 

обслуживание сообщества по борьбе против табака в глобальном масштабе, поскольку 
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общие проблемы имеют общие решения. Поэтому редакторы видят себя «соединителями» 

в этом глобальном сообществе. Журнал, следовательно, поощряет представление статей 

из всех медицинских, биологических и психосоциальных дисциплин, начиная от 

медицинских и стоматологических клиницистов, через медицинских работников до 

основных биомедицинских и клинических ученых. Главными редакторами являются 

Джеймс Эллиот Скотт (университет Манитобы) и Израиль Агаку (центр США по 

контролю и профилактике заболеваний и Гарвардская школа стоматологической 

медицины). 

Адрес: http://www.tobaccoinduceddiseases.org. 

 

«Табачный магазин» – протабачная газета в России.  

 
Издается с 2001 года по настоящее время. Специализированное издание для работников 

торговой отрасли, продавцов табачных изделий, работников разных сфер табачной 

индустрии. Это уникальное по наполнению и самое массовое периодическое издание на 

русском языке по табачному рекрутированию населения России. Рекордная массовость 

достигается за счет бесплатности газеты для большинства читателей и привлечения к 

распространению крупнейших операторов прямой доставки сигарет. Газета активно 

способствует массовой зависимости граждан России от табака. В газете используются 

материалы профессиональной табачной и торговой тематики и дополнительные 

материалы обучающего, познавательного и развлекательного характера; публикуются 

пропагандисткие табачные новости, статистическая информация и аналитические 

материалы в пользу потребления табака, провокационная информация о так называемой 

«культуре курения», о законодательных нововведениях, касающихся табака и розничной 

торговли, другая пропагандисткая информация. 

Адрес: http://www.cigarinfo.ru/news/cigars/4421.html. 

 

«Таис» («Cais») – профилактическая уличная газета в Португалии. 

 
Издается c мая 1994 года в Лиссабоне для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. Редактор-издатель – 

Амилкар Фиделис. 

Адрес: http://www.cais.pt/historia/; cais@cais.pt.  

http://www.tobaccoinduceddiseases.org/
http://www.cigarinfo.ru/news/cigars/4421.html
http://www.cais.pt/historia/
mailto:cais@cais.pt
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«Тамбовский трактир» – бульварная проалкогольная газета в России. 

 
Первый номер газеты вышел в феврале 1975 года в Тамбове. Тираж – 40 000 экз. 

Учредители: Поздняков О.А (главный редактор), Зверев А.В., Рогожкин В.В. и 

Позднякова Л.П. 

Адрес: Тамбов, Моршанское шоссе, дом 14, к. 66; тел.: 8 (0752) 33-79-01. 

 

«Тамплиер» («Templar») – трезвеннический журнал в Исландии, орган 

трезвеннической организации добрых храмовников Исландии. Редактором вестника более 

10 лет был исландский лидер трезвости Aенасон Джон (5 июля 1875 года – ?). В 1904-1910 

гг. журнал редактировал и издавал лидер трезвеннического движения Исландии 

Зорхониассон Ретур (31 мая 1879 года – ?). Главным редактором журнала ряд лет был 

лидер трезвеннического движения Исландии Гудмундссон Гудмундур. 

  
Гудмундссон Гудмундур (5 сентября 1874 года – 1919 год) – исландский редактор и 

руководитель режима трезвости в Исландии, главный редактор трезвеннического журнала 

Исландии «Тамплиер». 

 

«Тамплиер» («Templar») – трезвеннический журнал в Канаде. Ряд лет главным 

редакторм был лидер трезвеннического движения Канады Флитчер Александр Веверидже 

(17 марта 1831 года – 28 июля 1919 года). 
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«Твои возможности, человек» – трезвенническая авторская газета в России.  

 
Издавалась в начале XXI века в Новокузнецке нерегулярно. Проект финансировался 

«Общественной лабораторией Творчество». Главный редактор – А.Г. Грошев. С перездом 

главного редактора на постоянное место жительства на Украину издание прекратило свое 

существование. 

Адрес: 654029 г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 14-130. А.Г. Грошев. 

 

«Текущие обзоры употребления наркотиков» («Current Drug use Reviews») – 

специализированный антинаркотический журнал в США. «Текущие обзоры употребления 

наркотиков» направлены на публикацию высококачественных обзоров, мета-анализов и 

исследований клинических испытаний наркотиков по всем последним достижениям в 

области потребления алкоголя и других наркотиков и наркомании. Также публикуются 

рецензии на книги по профилактике наркомании и избавления от наркотической 

зависимости. Журнал также включает в повестку дня соответствующие совещания и 

конференции, которые состоятся в ближайшем будущем. 

Адрес: http://www.currentdrugabusereviews.com. 

 

«Текущие обзоры употребления наркотиков» («Current Drug Abuse Reviews») – 

профилактический журнал в Нидерландах. Издается в Буссуме с 2008 года по настоящее 

время издательством Bentham Science Publishers Ltd. Миссия журнала состоит в том, 

чтобы просвещать общественность и профессионалов о науке собриологии, о наркотиках 

и наркомании. Сюда входит предоставление информации о причинах наркомании и 

связанных с этим последствиях. Журнал стремится предоставить информацию об 

эффективных методах избавления от наркомании. Он освещает последние научные 

открытия, касающиеся наркотиков и наркомании. Редакция журнала достигает этого 

путем мониторинга научных журналов, занимающихся данной темой. Это означает, что 

журнал находится на переднем крае исследования зависимостей и он стремиться обучать 

общественность, используя простой и легкий для понимания язык. 

Адрес: http://www.bentham.org/cdar/  

 

  

http://www.currentdrugabusereviews.com/
http://www.bentham.org/cdar/
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«Текущие отзывы о потреблении наркотиков» (Current Drug Abuse Reviews) – 

профилактический журнал в Португалии.  

 
Журнал направлен на публикацию высококачественных обзоров, мета-анализов и 

исследований клинических испытаний наркотиков по всем последним достижениям в 

области потребления алкоголя и других наркотиков и наркомании. Также публикуются 

рецензии на книги. Журнал также включает материалы о совещаниях и конференциях, 

которые состоятся в ближайшем будущем и рекламу. Главный редактор – Динис 

Оливейрский, университет Порту. 

Адрес: https://benthamscience.com/journals/current-drug-abuse-reviews/  

 

«Текущие отчеты психиатрии» («Current Psychiatry Reports») – 

специализированный профилактический журнал в США. 

 
Двухмесячный рецензируемый медицинский журнал, публикующий обзорные статьи, 

связанные с психиатрией. Он был создан в 1999 году и опубликован глобальной 

медицинской издательской компанией Springer Science+Business Media. Главными 

редакторами являются Роберт О. Фридел (медицинский колледж Вирджинии) и Дуайт Л. 

Эванс (университет Пенсильвании). 

Адрес: https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11920. 

 

  

https://benthamscience.com/journals/current-drug-abuse-reviews/
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11920
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«Тело, движение и танец в психотерапии» («Body, Movement and Dance in 
Psychotherapy») – научно-профилактический журнал в США.  

 
Журнал, исследующий отношения между телом и умом, и сосредотачивающийся на 
значении тела и движения в терапевтической обстановке. Это единственный научный 
журнал, полностью посвященный растущим областям телесной (соматической) 
психотерапии и танцевальной двигательной терапии. Тело все чаще признается средством 
выражения, понимания и изменения. Журнал поощряет широкое и углубленное 
обсуждение вопросов, касающихся научной деятельности, теории, клинической практики 
и профессионального развития. 
Адрес: https://www.researchgate.net/journal/1743-
2979_Body_Movement_and_Dance_in_Psychotherapy. 
 

«Темперанс» («Temperance») – трезвенническое периодическое издание в Дании. 
Издавал журнал лидер трезвеннического движения, священнослужитель Дании Дуккерт 
Христиан Вальдемар (1859 год – ?). 

 
«Темы трезвости» («Themes of Sobriety») – трезвеннический журнал в США. 
 

«Тенденции в когнитивных науках» («Trends in Cognitive Sciences») (TiCS) – 
специализированный профилактический журнал в США. 

 
Ежемесячный рецензируемый журнал, опубликованный с 1997 года изданием 
биомедицинских журналов Cell Press. Это один из 14 журналов в серии научных журналов 
области биологии. С 2016 года его редактор – Линдси Дрейтон. 
Адрес: https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/home.  

https://www.researchgate.net/journal/1743-2979_Body_Movement_and_Dance_in_Psychotherapy
https://www.researchgate.net/journal/1743-2979_Body_Movement_and_Dance_in_Psychotherapy
https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/home
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«Теория исследования аддиктологии» («Addiction Research & Theory») – 

специальный профилактический журнал в США. 

 
Издается 6 раз в год с 2001 года. Ранее известный, как «Исследование зависимости» 

(1993 – 2000 гг.). Редакторы-основатели: Джон Б. Дэвис, Эрнест Друкер и Дуглас 

Кэмерон. Главный редактор – Дерек Хейм, департамент психологии университета Эдж-

Хилл, Ормскирк, Великобритания. Ассоциированный редактор – Синтия Глидден, 

университет штата Аризона, Темпе, США. 

Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=iart20. 

 

«Теория счастья» – международная политико-профилактическая газета в России.  

 
Зарегистрирована Комитетом Российской Федерации по печати 17 мая 1995 года. 

Соучредители: А.О. Лысова, А.Н. Дуленкова и А.В. Черемушкин. Издается в Москве 

тиражом 1000 экземпляров Поэтизированным объединением разработки теории 

общенародного счастья имени офицера группы «Альфа» Героя России Геннадия Сергеева. 

Газета распространяется в: РФ, Украине, Беларуси, Болгарии, Франции, США, Швеции, 

Германии, Японии и других странах. Главные редакторы: Юрий Давыдов и Ирина 

Дергузова. 

Адрес: 103050, Москва, К-50, а/я 150, тел.: 8 (495) 746-58-72, 744-49-25. 

 

  

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=iart20
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«Терапевтические сообщества» («Therapeutic Communities») – профилактический 

журнал в Великобритании. 

 
Международный журнал терапевтических сообществ. Спонсируется Ноттингемширским 

здравоохранением, Институтом психического здоровья и Европейской федерацией 

терапевтических сообществ. Журнал публикует академические работы, социологические 

исследования, эмпирическое исследование и мнения экспертов. Журнал интересуется 

публикованием работ, которые критически и творчески совпадают с идеями, взятыми из 

диапазона бесед: терапевтическое движение сообщества и другая связанная 

профессиональная практика, психоанализ, искусство, литература, поэзия, музыка, 

архитектура, культура, образование, философия, религия и экологические исследования. 

Адрес: post@therapeuticcommunities.org; Центра Сараев, Церковного переулка, 

Тоддинктон, Челтнема, Глостерширский GL54 5DQ, Великобритания; Тел.: (+44) (0) 1242 

620077. 

 

«Терапевтический вестник журнала «Современная медицина и 

гигиена» – здравосозидательный журнал в Российской Империи. Двухнедельное 

издание, посвященное обзору успехов терапии по всем медико-хирургическим 

специальностям и терапевтической гигиене. Издавался в Санкт-Петербурге в 1898 –

1903 гг. Издавалось 26 номеров в год. Последний номер вышел в свет 25 декабря 1903 

года. Редактор-издатель – М.И. Афанасьев, профессор. «Терапевтический вестник…» 

был приложением к журналу «Современная медицина и гигиена». Далее издавался, как 

«Врачебный вестник» (1904–1905гг., 1907–1910 гг.). 

 
Афанасьев Михаил Иванович (1850 год – 1910 год) – российский врач, бактериолог и 

патологоанатом, профессор, директор Клинического института усовершенствования 

врачей.  

mailto:post@therapeuticcommunities.org
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«Терапия зависимости» («Suchttherapie») – специализированный профилактический 

журнал в Германии.  

 
В журнале публикуются материалы по результатам актуальных и международных 

исследований и эффективной практике избавления от зависимостей. При этом, следующие 

акценты ставятся на передний план: международный угол зрения; ориентация основного 

вопроса на профилактику; междисциплинарный подход к проблеме зависимостей; 

практика применения и её эффективность; дискуссионные материалы и другое. 

 

«Тетради международной социальной психологии» («Cahiers de psychologie 

sociale internationale») – профилактический журнал во Франции. 

 
Издается с 2004 года по настоящее время Институтом прессы. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale.htm. 

 

«Техасский христианский адвокат» – трезвенный журнал в США, официальный 

орган Методистской епископальной церкви. С 1898 года журнал ряд лет редактировал 

лидер трезвеннического движения Техаса, активный сторонник сухого закона в США 

Ранкин Георг Кларк. 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale.htm
http://www.thieme.de/fz/suchttherapie/index.html
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Ранкин Георг Кларк (19 ноября 1849 года – 2 февраля 1915 года) – американский 

методистский епископальный священник, редактор трезвеннического журнала «Техасский 

христианский адвокат», активный сторонник сухого закона в США. 

 

«Типы и тени» («Types and Shadows») – религиозно-трезвенный журнал в США. В 

ежеквартальном журнале публикуются стипендией квакеров в искусстве. Первое издание, 

опубликованное в 1994 году. Стипендия квакеров в искусстве поддерживается в основном 

за счет членских взносов. 

Адрес: http://fqaquaker.org. 

 

«Тихоокеанский вопрос» («The Pacific Question») – трезвеннический журнал в США. 

Издавался в начале 20 в. Заместителем редактора журнала в 1905 году был выдающийся 

лидер трезвеннического движения Америки, американский педагог, журналист, 

энциклопедист, исследователь алкогольной проблемы, главный автор и составитель 

Первой международной энциклопедии трезвости Черрингтон Эрнест Хурст (24 ноября 

1877 года – 1950 год). 

 
 

«Тихоокеанский запретитель» («Pacific Prohibitor») – трезвеннический журнал в 

США. Издавался в Калифорнии в начале 20 в. Затем был объединен с другими 

трезвенническими журналами штата и стал называться «Калифорнийский голос». 

 

  

http://fqaquaker.org/
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«Тобакко-Ревю» («Tobacco-РЕВЮ») – протабачный журнал в России. 

 
Международный табачный журнал – старейшее издание на всем постсоветском 

пространстве, посвященное истории, проблемам и развитию табачной индустрии и 

табачного бизнеса. «Тобакко-Ревю» был первым, кто открыл в стране нишу независимых 

профессиональных отраслевых СМИ, дав тем самым толчок развитию и появлению 

различных тематических изданий и интернет ресурсов, табачных последователей и 

подражателей. Накануне Всемирной табачной выставки в Женеве в сентябре 1998 года 

вышел из печати первый, пилотный номер «Тобакко-РЕВЮ», который был оценен 

международным табачным сообществом, как активный пропагандист курения табака. За 

это время был пройден длинный и непростой путь издательского дела в отдельно взятой, 

табачной отрасли. Ведь журнал был изначально задуман как информационное «окно» 

между табачной отраслью России и табачным бизнесом остального мира. За эти годы 

табачный запад и восток захватил почти все табачное производство в России. 30 сентября 

1998 года – подписан в печать первый выпуск журнала «Тобакко-РЕВЮ». Октябрь 1998 

года – пилотный номер журнала «Тобакко-РЕВЮ» представлен на всемирной табачной 

выставке в Женеве TabExpo'98. 1999 год – журнал «Тобакко-РЕВЮ» начинает выходить 

регулярно один раз в 2 месяца. Журнал активно рекрутирует подрастающее поколение в 

ряды своих поклонников и последователей курения табачища. 

Адрес: http://www.tobaccoreview.com/tr.cgi?tema=about. 

 

«Токсикодепенденциас» («Toxicodependenias») – профилактический журнал в 

Португалии. Журнал издается с 1995 года по настоящее время Институтом по наркотикам 

и токсикомании. 

 

  

http://www.tobaccoreview.com/tr.cgi?tema=about
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«Токсикологическая патология» («Toxicological pathology») – профилактический 

журнал в США. 

 
Рецензируемый научный журнал, публикующий статьи в области токсикологии. Он 

издается с 1972 года и в настоящее время публикуется независимым издательством SAGE 

Publications в Нью-Йорке совместно с Обществом токсикологической патологии. Это – 

мультидисциплинарный журнал, который фокусируется на элементах, составляющих 

токсикологическую патологию, включая спонтанные и экспериментально 

индуцированные морфологические и функциональные изменения, воздействие на 

окружающую среду, сообщения о случаях, а также оценку риска и методы расследования. 

Журнал также публикует своевременные актуальные обзорные статьи, симпозиумы, 

краткие сообщения, статьи о передовом опыте для научных и регуляторных процессов, а 

также позиционные документы по текущим регуляторным вопросам. Редактор журнала – 

Сюзан А. Элмор (Национальная программа токсикологии / Национальный Институт наук 

об окружающей среде). 

Адрес: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/toxicologic-pathology. 

 

«Токсикологические письма» («Toxicology Letters») – профилактический журнал в 

Нидерландах. 

 
Рецензируемый научный журнал для оперативной публикации коротких отчетов по всем 

аспектам токсикологии, особенно механизмам токсичности. «Токсикологические 

письма» – официальный журнал Голландской информационно-аналитической компании 

Eurotox. Издается с 1977 года 2 раза в месяц. Главные редакторы: Вольфганг Декант 

(Юлиус-Максимилиан – университет Вюрцбурга, Германия); Скотт Гарретт, университет 

Северной Дакоты и Юнбо Ли (Эдвард Виа Колледж остеопатической медицины, 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/toxicologic-pathology
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Вирджиния). Джеймс П. Керер – почетный редактор (университет штата Вашингтон, 

США). 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/toxicology-letters/  

 

«Токсикологический вестник» – научно-профилактический журнал в России. 

 
Журнал был создан в 1993 году, по инициативе доктора медицинских наук, профессора, 

члена-корреспондента РАН Курляндского Бориса Ароновича, затем первого главного 

редактора журнала. «Токсикологический вестник» – специализированный профильно-

информативный журнал, полностью посвященный актуальным проблемам токсикологии и 

химической безопасности. На страницах журнала читатель найдет свежие материалы по 

важным темам: современные аспекты научного развития клинической, лекарственной, 

профилактической, военной и экологической токсикологии в стране и за рубежом; 

механизмы токсических эффектов лекарственных средств, химических веществ; научное 

обоснование новых методов диагностики и лечения острых отравлений; пропаганда 

достижений отечественной токсикологической науки; безопасное регулирование 

химического фактора в Российской Федерации и за рубежом; подготовка научных кадров 

и специалистов; новые методы исследования токсичности и опасности химических 

веществ; новые сведения о токсичности, опасности и гигиенических нормативах 

химических и биологических веществ. Журнал является единственным официальным 

печатным органом Всероссийской общественной организации токсикологов. Решением 

президиума ВАК журнал «Токсикологический вестник» с 2005 года включен в «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», входящих в бюллетень ВАК. В 

журнале представлены актуальные научно-практические статьи, которые интересны не 

только изучающим и практикующим токсикологам, но и широкому кругу специалистов, 

работающих в других областях медицины: фармакологов, врачей по общей гигиене, 

врачей по коммунальной гигиене, врачей по медицине труда, врачей по санитарно-

гигиеническим лабораторным методам исследования, биохимиков, экологов, работников 

научных учреждений и промышленных предприятий, профессорско-преподавательский 

состав кафедр медицинских учебных заведений. Основные виды публикаций в журнале – 

это аналитические обзоры по актуальным проблемам токсикологии, научные статьи по 

результатам оригинальных исследований. В журнале размещаются сообщения о работе 

съездов, конференций и совещаний по вопросам развития химической безопасности и 

токсикологической науки в нашей стране и за рубежом, а также о деятельности 

Всероссийской общественной организации токсикологов. Журнал также широко освещает 

вышедшие монографии и учебники по вопросам токсикологии и смежных дисциплин, а 

также рецензии на публикуемые издания. Форма подачи материала отличается 

разнообразием, конкретностью и достоверностью. Журнал «Токсикологический вестник» 

https://www.journals.elsevier.com/toxicology-letters/
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неоднократно предлагал читателям издания, посвященные какой-нибудь научной 

проблеме. Так были подготовлены номера, посвященные клинике острых отравлений, 

профилактической токсикологии, экологической токсикологии. В последних номерах 

возобновилась давняя традиция тематических обзоров по актуальным прикладным 

вопросам регулирования химических факторов. Основные направления, отражённые в 

журнале позволяют работникам по специальностям: экология, гидробиология, гигиена, 

медицина труда, токсикология, фармакология, судебная медицина а также сотрудникам 

органов и организаций Минздрава, Роспотребнадзора, промышленных предприятий, 

профессорско-преподавательский состава кафедр профилированных по токсикологии и 

химической безопасности использовать материалы журнала в своей научной и 

практической деятельности. 

Адрес: http://rpohv.ru/magazin/25year/  

 

«Токсикологический журнал» («Toxicological Journal») – профилактический 

журнал в Великобритании. Рецензируемый журнал с открытым доступом, который 

публикует оригинальные научные статьи, обзорные статьи и клинические исследования 

во всех областях токсикологических наук. В журнале публикуются статьи, посвященные 

структуре, функции и механизму действия агентов, токсичных для человека и / или 

животных, а также токсикологической медицине, оценке риска, оценке безопасности и 

охране окружающей среды. 

Адрес: https://www.hindawi.com/journals/jt/  

 

«Токсикология» («Toxicology») – профилактический журнал в Германии. 

 
Рецензируемый научный журнал, освещающий неблагоприятное влияние ксенобиотиков 

на здоровье человека и других животных. Журнал публикует только самые 

высококачественные оригинальные научные исследования и критические обзоры 

механизмов токсичности, связанных с воздействием химических веществ. Цель журнала 

состоит в том, чтобы улучшить современное понимание механизмов токсичности, 

особенно в том, что касается здоровья человека. Особое внимание уделяется воздействию, 

наблюдаемому или экстраполируемому на соответствующие воздействия человека, 

которые способствуют оценке безопасности и принятию решений об оценке рисков. Все 

статьи исследования и обзора опубликованные в журнале подлежат тщательному 

экспертному рассмотрению. «Токсикология» также публикует личные комментарии и 

статьи. Он связан с немецким токсикологическим обществом. Издается с 1973 года. 

Главный редактор – Кендалл Уоллес. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/toxicology/  
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«Токсикология и прикладная фармакология» («Toxicology and Applied 

Pharmacology») – профилактический журнал в США. 

 
Научный журнал для первоначального исследования действия химикатов, снадобий, или 

натуральных продуктов на животных и людей. Журнал освещает механистические 

подходы к физиологическому, биохимическому, клеточному или молекулярному 

пониманию токсикологических / патологических поражений и методы, используемые для 

описания этих реакций. Издается 2 раза в месяц. Главный редактор – Лоренс Х. Лэш, 

отдел фармакологии Школы медицины университета Уэйн, Детройт, Мичиган, США. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/toxicology-and-applied-pharmacology/  

 

«Токсикология и промышленное здоровье» («Toxicology and Industrial 

Health») – профилактический журнал в США. Рецензируемый медицинский журнал, 

который охватывает исследования в области профессионального здоровья и 

токсикологии. Журнал, посвященный отчетам о результатах фундаментальных и 

прикладных токсикологических исследований с непосредственным применением к 

промышленному / профессиональному здоровью. Такие исследования охватывают 

области генетической и клеточной токсикологии и оценки рисков, связанных с опасными 

отходами и грунтовыми водами. Журнал публикует международные рецензируемые 

оригинальные исследования и обзоры на темы, имеющие современное значение для 

токсикологов, фармакологов и биохимиков, технические отчеты и материалы совещаний. 

Журнал рассматривает результаты строгих, хорошо продуманных исследований, которые 

демонстрируют «отсутствие эффекта», либо отрицательные или положительные данные, 

как важные сведения для развития науки. Главный редактор – Энтони Л. Киорпс. Журнал 

был создан в 1985 году и издается 10 раз в год независимой издательской компанией в 

SAGE Publications в Нью-Йорке. 

Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/toxicology-and-industrial-health#description. 

 

«Токсикомании» («Toxicodependencias») – профилактический журнал в Португалии. 

Издается 3 раза в год на португальском языке с 1995 года Институтом наркотиков и 

наркомании Министерства здравоохранения Португалии. Журнал продвигает лучшее 

понимание проблем наркомании и многофакторных явлений, связанных с зависимостью. 

Редакция журнала приветствует теоретические вклады и эмпирические исследования в 

областях биологии, генетики, психологии, собриологии и социологии, нацеленных на 

прекращение использования наркотиков. В частности, публикуются статьи относительно 

нейробиологии, психологической и физической зависимости, роли профилактики в 

преодолении зависимостей и повторения рецидивов, психиатрическом эффективном 

воздействии на зависимых, распространенности и образцах использования наркотиков, 

скрытых поселениях, где используются наркотики, связанные с интоксикантами 

https://www.journals.elsevier.com/toxicology-and-applied-pharmacology/
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/toxicology-and-industrial-health#description
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инфекционные болезни, связанное с наркотизмом преступления и связанное с 

наркотиками социальное обособление и исключение из общин. 

Адрес: http://www.toxicodependencias.pt/id.asp?id=p1. 

 

«Токсикомания» («Substance Abuse») – профилактический журнал в США.  

 
Издается в Бингемтоне Нью-Йорка с 1984 года по настоящее время Ассоциацией 

медицинского образования и исследования употребления наркотиков (AMERSA). 

AMERSA издает «Токсикоманию» один раз в три месяца, который публикует 

исследования относительно образования профессионалов здравоохранения, но также 

включает оригинальный клинический и исследовательский материал. Журнал издает 

передовые статьи и рецензии на новые книги, так же как резюме от Национальной 

конференции AMERSA. «Токсикомания» распространяется бесплатно всем участникам 

AMERSA. Прежнее название: «Ассоциация для медицинского образования и 

исследования в употреблении наркотических веществ» (1984 – 2003 гг.); издаваемый 

вначале Прессой Хаворта в 2004 – 2008 гг.; затем выпускаемый в свет издательской 

компанией Тейлор и Фрэнсис (с №29 (3) в 2008году и по настоящее время). 

Адрес: https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J465. 

 

«Токсикомания вкратце. Фактические данные» («Substance abuse in brief. 

Factual data») – профилактический информационный бюллетень в США. Бюллетень 

издается в Роксвилле штата Мэриленд с июля 1999 года по настоящее время 

Администрацией услуг психического здоровья и токсикомании (SAMHSA) и Центром 

обработки токсикомании (CSAT). Прежнее название: «Токсикомания вкратце» (1999 – 

2005 гг.). Информационный бюллетень публикует материалы относительно авансов, 

льгот, грантов и успехов избавления от токсикомании, различных аспектов реабилитации 

и ресоциализации. Бюллетень издается и в электронном виде. 

Адрес: http://www.kap.samhsa.gov/products/brochures/brief/index.htm. 

 

«Токсикомания, финансирующие новости» – профилактический журнал в 

США. Издается в Мэриленде 2 раза в месяц. Прежнее название: «Токсикомания, 

финансирующая неделю». С января 2007 года журнал издается только в электронном 

виде. В каждом двухнедельном цикле публикаций читатель найдет информацию о 

финансировании исполнения программ по профилактике потребления алкоголя, табака и 

других наркотиков, информации о всех недавно проведенных исследованиях в области 

профилактики наркотизма в США. 

Адрес: http://www.cdpublications.com/pubs/substanceabusefunding.php.  

http://www.toxicodependencias.pt/id.asp?id=p1
https://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J465
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«Токсикон» («Toxicon») – профилактический журнал в Нидерландах. 

 
Рецензируемый научный журнал по токсинологии и является официальным журналом 

Международного общества по токсинологии. Опубликован Голладнской научно-

аналитической компанией Elsevier. Главный редактор – Алан Л. Харви. Журнал направлен 

на публикацию оригинальных исследований, новых выводов и обзорных работ по 

токсинам и их химическим, токсикологическим, фармакологическим и иммунологическим 

свойствам. Журнал был создан в 1962 году и издается 16 раз в год. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/toxicon/  

 

«Точки зрения» («Standpunkte») – информационный профилактический бюллетень в 

Швейцарии.  

 
Издавался в Лозанне Швейцарской федеральной службой по алкоголю и другим 

наркотикам (SFA). 

Адрес: https://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungen/article/die-schweizerische-

fachstelle-fuer-alkohol-und-andere-drogenprobleme-sfa-feierte-ihr-100-jahr-jubilaeum-vom-23-

bis-25-mai-mit-einer-reihe-von-veranstaltungen/  

 

  

https://www.journals.elsevier.com/toxicon/
https://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungen/article/die-schweizerische-fachstelle-fuer-alkohol-und-andere-drogenprobleme-sfa-feierte-ihr-100-jahr-jubilaeum-vom-23-bis-25-mai-mit-einer-reihe-von-veranstaltungen/
https://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungen/article/die-schweizerische-fachstelle-fuer-alkohol-und-andere-drogenprobleme-sfa-feierte-ihr-100-jahr-jubilaeum-vom-23-bis-25-mai-mit-einer-reihe-von-veranstaltungen/
https://www.suchtschweiz.ch/aktuell/medienmitteilungen/article/die-schweizerische-fachstelle-fuer-alkohol-und-andere-drogenprobleme-sfa-feierte-ihr-100-jahr-jubilaeum-vom-23-bis-25-mai-mit-einer-reihe-von-veranstaltungen/
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«Травма, насилие и жестокое обращение» («Trauma, Violence and Abuse») –  

 
Рецензируемый научный журнал, в котором освещаются исследования травм, жестокого 

обращения и насилия. Посвященный профессионалам и продвинутым студентам, журнал 

предназначен для сбора знаний, которые явно влияют на практику, политику и 

исследования. Он публикует только рецензии на научные и юридические статьи. 

Рецензированная литература может исходить из социальных или поведенческих наук или 

права. Журнал был основан в 2000 году и в настоящее время публикуется издательством 

SAGE Publications. Издается ежеквартально в Нью-Йорке. Главный редактор журнала – 

Джон Р. Конте. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/tva. 

 

«Транзит» («Transit») – трезвеннический международный молодежный журнал в 

Швеции.  

 
Издавался в г. Оребро в начале 21 века. Являлся официальным органом Европейской 

молодежной федерации добрых тамплиеров. Публиковались материалы в защиту 

трезвости среди детей, подростков и молодежи. Гланый редактор – Эрманно Пассаленти. 

Адрес: www.egtef.org. 

 

«Транспортная безопасность» («Transport safety») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 

«Тревога» – антинаркотическая газета в России. Издавалась с 14 декабря 2000 года по 

2007 год в Барнауле. Газеты являлась официальным органом Алтайской краевой 

организации Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Это 

https://journals.sagepub.com/home/tva
http://www.egtef.org/
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единственная на Алтае специализированная газета. Газету «Тревога» получали более 

6.000 подписчиков. Главная её задача – профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, ВИЧ-СПИДа. За её решение всерьез взялись в школах и учебных 

заведениях, молодёжных объединениях. Однако учреждения образования испытывали 

«нехватку» в оперативной, научной и методической информации. Редакция «Тревоги» 

старалась заполнить этот вакуум. Редактор газеты «Тревога» – Василий Соловиченко. 

Газета издавалась и в электронном виде. 

Адрес: http://www.lib.ab.ru/trevoga; тел.: 8 (3852) 77-77-61; 77-68-23. 

 

«Тревога алкоголя» («Alcohol Anxiety») – специализированный профилактический 

информационный бюллетень в Великобритании. Бюллетень издается в Кембриджшире 3 

раза в год Институтом исследований алкоголя (IAS). Информационный бюллетень 

обращается к проблемам публичного потребления и правонарушений, связанных с 

алкоголем, защищая научно выработанную трезвую тактику, чтобы системно уменьшать 

связанный с алкоголем вред. Институт не зависит от правительства или алкогольной 

промышленности так, чтобы можно было опубликовать независимый голос по проблемам 

антиалкогольной политики в Великобритании. 

Адрес: 

http://www.ias.org.uk/resources/publications/alcoholalert/alert200701/al200701_index.html. 

 

«Тревога алкоголя» («Alcohol Anxiety») – специализированный профилактический 

информационный бюллетень в США. Издается нерегулярно Национальным институтом 

по употреблении алкогольных изделий и алкоголизму (NIAAA) с 1988 года по настоящее 

время. Информационный бюллетень публикует важные результаты исследований по 

различным аспектам потребления алкогольных изделий и алкоголизму. 

Адрес: http://www.niaaa.nih.gov/Publications/AlcoholAlerts/  

 

«Трезвая газета» («Temperance Gazette») – трезвенническая газета в США. Газета 

издавалась в Камдене штата Нью Джерси в 1881-1896 гг. В дальнейшем называлась 

«Газета Нью Джерси» (1896-1910 гг.). 

Адрес: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87068118/  

 

«Трезвая газета» – трезвенническое издание в России.  

 
Издавалась в Калининграде с 2009 года, являлась официальным органом Голоса 

позитивной молодежи. Тираж 999 экз. 25 июля 2009 года в самом центре Калининграда, в 

рамках «Дней славянской трезвости» состоялся пикет под лозунгом «Русский, хватит 

бухать!». Организовали его при поддержке депутата облдумы Игоря Ревина местные 

стрейтэджеры – молодые представители международного движения, пропагандирующего 

отказ от табака, алкоголя и наркотиков. В три часа дня они подняли имперские знамёна, 

транспарант со слоганом акции и принялись громко скандировать: «Трезвая нация – 

здоровое будущее!», «Кури, бухай – рожай уродов!», «Пей «Ягу», рожай шнягу!», 

«Сегодня с бутылкой – завтра в могилке!», «Наркотики для слабых!», «Здоровая 

молодёжь – здоровая Россия!», «Россия без наркотиков!», «Спорт, нация, социализм!», 

http://www.lib.ab.ru/trevoga
http://www.ias.org.uk/resources/publications/alcoholalert/alert200701/al200701_index.html
http://www.niaaa.nih.gov/Publications/AlcoholAlerts/
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87068118/
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«Трезвость – норма жизни!», «Наркодиллеров, алкомагнатов, табачных олигархов – в 

топку!», «Трезвость – это свобода!», «Против алкоголя, против деградации!», «Трезвая 

молодёжь – за здоровье нации!», «Русский! Будь здоров!» Всем горожанам раздавалась 

«Трезвая газета». 

Адрес: https://docplayer.ru/45792129-.html. 

 

«Трезвая газета Дублина» («The Dublin Temperanze Gazette») – трезвенническое 

периодическое издание в Ирландии. 

 
Официальный орган Хибернианского общества трезвости. Издавалась газета лидером 

трезвости Ирландии Р. Д. Уэббом в 1832-1833 гг. 

Адрес: https://catalog.hathitrust.org/Record/100075397. 

 

«Трезвая газета Мэн» («Maine Temperance Gazette») – трезвенническая газета в 

США. Издавалась газета Профсоюзом трезвости штата Мэн в 1838-1841 гг. 

Адрес: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026898/  

 

«Трезвая жизнь» – ежемесячный трезвенный журнал в Российской Империи.  

 
Издавалась с 1909 года, как ежемесячный литературный и народно-публицистический 

журнал. Журнал издавался в Санкт-Петербурге в 1905-1914 гг. Редакторы: А.В. 

Рождественский, священник; П.А. Миртов, священник. Издавало Александро-Невское 

https://docplayer.ru/45792129-.html
https://catalog.hathitrust.org/Record/100075397
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026898/
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общество трезвости. Издавались приложения: 1905-1906 гг., 1908 год, 1910-1911 гг., 1913 

год – книги, брошюры, иллюстрированный материал по борьбе с алкоголизмом; 1905-

1908 гг. – журнал «Листок трезвости для школьников»; 1909 год – детский журнал 

«Зорька»; в 1912 году – Указатель всей русской противоалкогольной литературы, 

вышедшей из печати в 1911 году; 1914 год – Труды Всероссийского съезда практических 

деятелей по борьбе с алкоголизмом, т. 1. Далее журнал издавался под названием «Родная 

жизнь». 

Адрес: https://meshok.net/item/93940078_Журнал_Трезвая_жизнь_1_12_за_1911_г. 

 

«Трезвая жизнь» – трезвенная газета Свято-Даниловского братства трезвение 

Украинской православной церкви.  

 
Газета зарегистрирована 21 ноября 2011 года. Редакция находилась в г. Ясиноватая 

Донецкой области Украины. Издавалась в Макеевке тир. 1 тыс. экз. В газете 

публиковались: профессор, протоиерей Григорий Григорьев, дьякон Иоан Клименко, 

протоиерей Александр Макаров, Игорь Бессонов, протоиерей Михаил Романюк, Елена 

Терехова и др. Помещались обзорные, аналитические, информационные материалы о 

трезвенническом движении в Украине и странах СНГ. В редакционный совет входили: 

протоиерей Виталий Бакун, протоиерей Александр Макаров, диакон Николай Лысенко, 

Наталия Позднякова, протоиерей Стефан Ярема и протоиерей Михаил Ромаюк. 

 
Виталий (Бакун) (р. 9 мая 1974 года) – протоиерей, председатель Донбасского 

православного общества «Трезвение», настоятель Свято-Петропавловского храма г. 

Ясиноватая, Благочинный Ясиноватского округа Донецкой епархии Московского 

Патриархата. 

Адрес: Донецкая обл., г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 167-а; www.trezvenie.org. 

  

https://meshok.net/item/93940078_Журнал_Трезвая_жизнь_1_12_за_1911_г
http://www.trezvenie.org/
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«Трезвая мысль» – информационный бюллетень в Украине. Издавался в 1990-1994 

годах, и в 1998-2000 годах в Киеве. С мая 1993 года стал центральным органом МНАТ. 

Редактором и основным автором бюллетеня был провокатор трезвеннического движения в 

странах СНГ Красовский К.С. Вот одна из провокаций Красовского, когда он на 

страницах своей газеты буквально утверждал: «Пока государство торгует алкоголем или 

разрешает его изготовление, люди имеют право пить…» (Трезвая мысль. 1992. № 5). 

Красовский практически никому из трезвенников не давал выступать на страницах своей 

газеты. Но давал слово таким, как Орест Дычкивский, член оргкомитета по празднованию 

50–летия Украинской повстанческой армии. А, что такое там пишет господин 

Дычкивский? Оказывается, все показанные в книгах и фильмах пьянки, так называемых 

повстанцев – это блеф. Члены УПА и ОУН были сплошь трезвенниками, как и Гитлер 

(Трезвая мысль. 1992. № 8). Редактор «Трезвой мысли» прекрасно зная, что Гитлер был 

наркоманом, специально ни словом не обмолвился об этом. На словах лидеры МНАТ 

(Красовский, Ловчев-Гаркави и Шевердин) неоднократно говорили и писали, что 

вмешиваться в деятельность других трезвеннических организаций они никогда не будут. 

На самом деле происходит все наоборот. Так, Красовский, после посещения V съезда 

СБНТ в Харькове пишет в своей газете: «Председатель СБНТ уважаемый академик Ф.Г. 

Углов в своем отчетном докладе почему-то говорил не о работе СБНТ, а о работе Алена 

Даллеса. В яркой речи зампреда СБНТ В.Г. Жданова вопросы трезвости заняли 1-2%, и 

свелись к повтору уже известных истин» (Трезвая мысль. 1993. № 4 (14). С. 4) . И 

подобных примеров на страницах «Трезвой мысли» и его казанском брате «Фениксе» 

опубликовано множество. 

 

«Трезвая Россия» – трезвенническая газета в Российской Федерации.  

 
Издается в Тюмени Союзом утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал». 

Редактор – Зверев Александр Александрович. Редакционная коллегия: Коба Т.В., 

Трифонова Г.И., Ленивкина Л.Н. 
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Зверев Александр Александрович (р. 1 июня 1946 года) – руководитель общественной 

организации «Трезвая Тюмень», лидер движения «Трезвый Урал». 

Адрес: 625039, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 54-а, к. 30, клуб «Трезвая Тюмень; г. 

Тюмень, 8 (3452) 41-54-62, 8-922-475-96-11; trezv_tmn@mail.ru. 

 

«Трезвая Украина» – трезвенническая газета в Украине.  

 
Издавалась Всеукраинским общественным трезвенническим движением на русском и 

украинском языках. Всего издано 16 номеров газеты. Первый номер газеты вышел в свет в 

марте-апреле 2012 года. Последний – в августе 2015 года. Главный редактор – Почекета 

А.А. 

 
Почекета Александр Анатольевич (р. 8 апреля 1985 года) – лидер трезвеннического 

движения Украины, доцент Международной академии трезвости, редактор газеты 

«Трезвая Украина». 

Адрес: Ukraina@tvereza.info. 

 

«Трезвая Ютика» («Sober Utica») – трезвенническая газета в США. Издававшаяся 

еженедельно в г. Ютика (Нью-Йорк) с 3 ноября 1849 по 16 ноября 1852. Издатель – Бэйли 

Уэсли (1808 год – 26 февраля 1889 года). Газета распространялась в штате Нью-Йорк. В 

1852-1857 гг. газета выходила под названием «Трезвенник» и «Трезвенник Ютики». 

Лит.: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83031849/ 

 

  

mailto:trezv_tmn@mail.ru
mailto:Ukraina@tvereza.info
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83031849/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=FRXqCoAvU54trM&tbnid=dT8kvuHQ1DFlYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tvereza.info/contacts/weareliving/we-kiev_ru.html&ei=2TEEU9TTO6LU4wSWzYCAAg&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNEldSpRgXLgeYIDwWvp4b4nAwT5Ew&ust=1392870204352359
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«Трезвение» – православная трезвенническая газета в России.  

 
Газета Всероссийского Иоанно-Предтеченского православного братства «Трезвение». 

Издается в г. Абакане ежемесячно с июня 2000 года по благословению Преосвященного 

епископа Абаканского и Кызылского Ионафана. Тираж – 900 экз. Редактор – Зоя 

Александровна Павина, заместитель редактора Светлана Ивановна Троицкая. 

Корреспонденты: в Москве – диакон Иоанн Клименко, тел. 8 (499) 122-99-96; в Санкт-

Петербурге – Дмитрий Игоревич Стогов, тел. 8 (812) 535-21-03; в Казани – Владислав 

Аркадьевич Юферов, тел. 8-917-90-11-540; в Улан-Удэ – Татьяна Бадмаевна Иванова, тел. 

8 (90-25) 62-17-74; в Екатеринбурге – Ирина Еремина, тел. 8-902-266-14-16; в 

Челябинске – Варвара Лежнина, тел. 8-9000-25-66-70. 

Адрес: 655016, г. Абакан-16, а/я 327; тел.: 8 (391-32) 5-48-75. 

 

«Трезвение» – информационный трезвенный бюллетень в России.  

 
Издается при Спасо-Преображенском храме в г. Солигалич Костромской области с 2015 

года по благословению благочинного Солигаличского округа протоиерея Александра 

Смирнова. 

Адрес: 157170, Костромская обл., г. Солигалич, ул Островского, 6; 

http://soligalich.prihod.ru/2015/01/29/informacionnyj-byulleten-trezvenie-2/  

 

  

http://soligalich.prihod.ru/2015/01/29/informacionnyj-byulleten-trezvenie-2/
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«Трезвенная Литва» («Blavioji Lietuva») – трезвенная газета в Литве.  

 
Орган трезвенной общественной организации имени Мотеюса Валанчуса. Выходила в 

свет в Вильнюсе с 1990 года тиражом 20 500 экз. Главный редактор – Юозас Юревичюс. 

 

«Трезвенник» («Geheelonthouder») – трезвенническая газета в Нидерландах.  

 
Клуб молодых трезвенников из Бевервейка. 

 

Центральный орган Всеобщего нидерландского трезвеннического союза. Издается с 1901 

года раз в два месяца. Главный редактор – доктор технических наук Дингеман Корф. 

Адрес: http://noorderzucht.blogspot.com/2013/01/de-geheelonthouder.html  

 

«Трезвенник» («Abstinenzler») – трезвеннический журнал в Австрии, официальный 

орган Союза австрийских рабочих-трезвенников, созданного в Вене 19 ноября 1905. 

Главным редактором журнала ряд лет был доктор Ричард Фролич. 

 

«Трезвенник» («Teetotaler») – журнал для взрослых в Великобритании, официальный 

орган Федерации трезвости Северного Уэльса, основанной в Денби Северного Уэльса в 

1836 году. 

 

«Трезвенник» («Въздържател») – трезвенный журнал в Болгарии. Журнал издавался в 

Пловдиве Болгарским евангельским союзом трезвости. С 1892 года по июнь 1894 года 

редактором журнала был Иван Г. Игнатов. С 1914 журнал издавал лидер трезвеннического 

движения Балгарии Георгиефф Александр (1 января 1873 года – ?). 

Адрес: 

https://www.academia.edu/35324244/ПЛОВДИВ_ЦЕНТЪР_НА_ПРОТЕСТАНТСКИЯ_ПЕР

ИОДИЧЕН_ПЕЧАТ_1892-1941_  

  

http://noorderzucht.blogspot.com/2013/01/de-geheelonthouder.html
https://www.academia.edu/35324244/ПЛОВДИВ_ЦЕНТЪР_НА_ПРОТЕСТАНТСКИЯ_ПЕРИОДИЧЕН_ПЕЧАТ_1892-1941_
https://www.academia.edu/35324244/ПЛОВДИВ_ЦЕНТЪР_НА_ПРОТЕСТАНТСКИЯ_ПЕРИОДИЧЕН_ПЕЧАТ_1892-1941_
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«Трезвенник» («Trezvennik») – трезвеннический журнал в Испании. Издавался в 

первой половине ХХ века. Главным редактором журнала являлся Фуэрт Франциско 

(Франциско Фуэртос Aантонио) (1883 год – ?) – испанский деятель трезвеннического 

движения в Испании, основатель Испанской антиалкогольной лиги. 

 

«Трезвенник Вашингтона» («Washington Teether») – ежемесячный трезвеннический 

журнал в США. Издавался до 1892 года в Вашингтоне лидером трезвеннического 

движения США Коттериллом Джорджем Флетчером. 

 
Коттерилл Джордж Флетчер (18 ноября 1865 года – 13 октября 1958 года) – американский 

госслужащий и политик, активный участник трезвеннического движения США. 

 

«Трезвенник социалист» («Nüchterner Sozialist») – трезвеннический журнал в 

Швейцарии, орган Лиги трезвых социалистов Швейцарии, созданной в 1900 году. Журнал 

издавался в начале ХХ века. 

 

«Трезвенники социалисты» («Enthaltsamkeit Sozialisten») – периодическое издание 

в Австрии и Чехословакии, официальный орган Международной федерации трезвенников-

социалистов. Журнал выходил в свет в первой половине 20 в. 

 

«Трезвеннический обзор Челси» («Chelsea Temperance Review») – периодическое 

трезвенническое издание в Англии, официальный орган Общества трезвости Челси, 

основанного в Лондоне 10 февраля 1837 года. Журнал издавался в первой половине 19 в.  

 

«Трезвенность» («Трезвенност») – трезвенническая газета в Болгарии. Издавалась в 

70-е и 80-е годы прошлого столетия 120-тысячным тиражом. Газета являлась органом 

Национального комитета трезвости Болгарии. Газета была закрыта в связи с развалом 

лагеря социализма и вступления Болгарии на буржуазный путь развития.  Главным 

редактором газеты был Христо Тотев. 
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«Трезвое слово» – трезвенный журнал в России. 

 
С 2005 года издаётся ежеквартально Братством «Трезвение» в Екатеринбурге. Журнал 

«Трезвое слово» – первый в новейшей истории православныйжурнал, посвященный делам 

трезвости. Выход каждого номера журнала – это значительное событие, которого с 

нетерпением ждут читатели в России, Украине, Беларуси, Казахстане. «Трезвое слово» – 

журнал не только прекрасно иллюстрированный, с высоким качеством полиграфии и 

дизайна. Главная ценность и достоинство журнала – его содержание, его материалы. 

Каждый номер имеет определённую тематику, а потому материалы не теряют своей 

ценности, важности и необходимости для людей, даже если проходят годы после выхода 

журнала в свет. Каждый прежде вышедший номер читается новым читателем, как свежий 

экземпляр, как только что вышедший журнал. Современный журнал «Трезвое слово», 

знакомит читателей с опытом православной трезвеннической деятельности, информирует 

о пагубном действии алкоголя и табака на человека, рассказывает о людях, в том числе 

известных, публичных личностях, успешно решивших свои проблемы, связанные с 

винопитием и табакокурением. 

Адрес: http://www.prosvetcentr.ru; 620089 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44А. оф. 706; 

тел.: 8 (343) 251-41-20, 8 (343) 251-40-76. 

 

«Трезвое слово по всем вопросам жизни личной, семейной, 

общественной и государственной» – трезвенный журнал в Российской Империи. 

Издавался в Санкт-Петербурге в 1907 году. Вышел в свет только № 1 – 31 марта. 

Редактор-издатель П.И. Поляков, священник. 

 
Поляков Петр Иванович (1858/1862? год – 1920/1922? год) – российский духовный 

писатель, организатор и издатель первой Всероссийской газеты «Трезвость». 

  

http://www.prosvetcentr.ru/
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«Трезвость» («Sobriedad») – трезвеннический журнал в Чили. Начал издаваться в 1896 

году.  

 

«Трезвость» – первая в Российской Империи противоалкогольная газета с рисунками. 

Орган всех трезвенников и ревнителей трезвости. Издавалась еженедельно при Литейном 

отделении Александро-Невского общества трезвости в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 

1914-1916 гг. Редактор-издатель – П.И. Поляков, священник. Первый номер вышел в свет 

4 мая 1914 года, последний номер (№66-69) был издан в Петрограде 20 ноября 1916 года. 

 
Поляков Петр Иванович (1858/1862? год – 1920/1922? год) – российский духовный 

писатель, организатор и издатель первой Всероссийской газеты «Трезвость». 

 

«Трезвость» – трезвенническое издание в Российской Империи. Трезвенническое 

приложение к ежемесячному военно-народному патриотическому журналу «Верность». 

Выходило в свет в Москве и Санкт-Петербурге в 1910 году. Редактор – М.Д. Плетнев. 

Издатель – И.И. Восторгов, протоиерей. 

 
Восторгов Иоанн Иоаннович (30 января 1867 года (по другим данным 20 января 1864 

года) – 23 августа [5 сентября] 1918 года) – митрофорный протоиерей, выдающийся 

проповедник трезвения, церковный и общественный деятель, председатель Русского 

Монархического Союза. 
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«Трезвость» («Sobriеtas») – ежемесячный молодежный журнал в Голландии, 

издававшийся с 1916 года молодежной организацией трезвости, отпочковавшейся от 

Нидерландского преподавательского клуба пропаганды антиалкогольных изделий. 

 

«Трезвость» («Sobrietas») – трезвеннический журнал в Голландии. Учредителем и 

редактором ряд лет с 1907 года был голландский римско-католический священник, 

основатель Национального союза трезвости Голландии Ариес Альфонс (26 апреля 1860 

года – 7 августа 1928 года). 

 
 

«Трезвость» («Edruelighet») – журнал в Норвегии. Издавался в Ставангере с 1860 года 

лидером трезвеннического движения Норвегии Клостером Асбьерном (21 декабря 1823 

года – 18 января 1876 года). С 1861 года журнал стал называться «Филантроп». С 1861 по 

1864 гг. журнал издавался в Христиании (Дания). С 1864 года журнал вновь стал 

издаваться в Ставангере. Издание принадлежало «Ставангерскому обществу трезвости 

младшего возраста против использования всех интоксикантов».  

Клостер Асбьерн (21 декабря 1823 года – 18 января 1876 года) – норвежский редактор 

журналов «Трезвость» и «Филантроп», лидер трезвеннического движения Норвегии в 19 

веке, учредитель и руководитель Ставангерского общества трезвости младшего возраста 

против использования всех интоксикантов. 

 

«Трезвость» («Трезвенност») – газета в Болгарии. Издавалась в первой половине 20 в. 

Ряд лет главным редактором газеты являлся болгарский врач и активный защитник 

трезвости Нейчев Харалампи. 
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Встреча Нейчева Х. с лидером французских трезвенников Полом-Морисом Легреном (20 

марта 1860 года – 19 мая 1939 года). 

 

Нейчев Харалампи (6 февраля 1879 года – 9 августа 1941 года) – болгарский врач и 

активный защитник трезвости, главный редактор журнала «Общественное 

здравоохранение» и журнала «Борьба против алкоголизма», газет «Трезвость» и «Новый 

человек». 

 

«Трезвость» – трезвенный журнал в Канаде. Был создан по инициативе Архиепископа 

Монреаля T. Р. П. Коломбан-Марии Дрейер (францисканец). Папа Пий X приветствовал 

создание журнала в письме от 20 июня 1907 года. Более 25 000 человек подписались на 

журнал в первые месяцы его выхода в свет. В течение нескольких лет было издано около 

600 000 экземпляров журнала, которые продавались или распространялись в Канаде 

бесплатно. 

 
Святой Пий X (в миру – Джузеппе Мелькиоре Сарто) (2 июня 1835 года – 20 августа 1914 

года) 257-й Папа Римский с 4 августа 1903 года по 20 августа 1914 года. 
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«Трезвость» («Nüchternheit») – трезвеннический журнал в Австрии. С 1902 по 1906 гг. 

журнал редактировал австрийский физиолог и писатель, лидер трезвости Австрии Влассак 

Рудольф. 

 
Влассак Рудольф (27 марта 1865 года – 10 марта 1930 года) – австрийский физиолог и 

писатель, приват-доцент, лидер трезвеннического движения Австрии. 

 

«Трезвость» («Nüchternheit») – ежемесячный периодический журнал в Германии. 

Издавался в Берлине в первой половине 20 века. С 1901 по 1922 гг. главным редактором 

журнала был немецкий врач, лидер трезвеннического движения Германии Стреклер Карл 

Ханс Бернхард (4 сентября 1864 года – ?). 

 

«Трезвость» («Sobriété») – трезвеннический журнал во Франции. Издавался во второй 

половине 19 века. В течении 10 лет его редактировал Люнер Людгер Жуль Жозеф (19 

марта 1822 – 21 августа 1897/1885 года) – французский врач, первый секретарь 

Французского союза трезвости. 

 

«Трезвость» («Sobriété») – трезвеннический журнал во Франции, официальный орган 

Международной католической лиги против алкоголизма. Журнал издавался в Нанте 

Франции, в начале 20 века. 

 

  



237 

«Трезвость» («Sobriety») – трезвеннический журнал в Англии. Издавался с 1844 года 

активистом трезвеннического движения Англии Куком Томасом. 

 
Кук Томас (22 ноября 1808 года – 19 июля 1892 года) – английский экскурсовод, издатель, 

активный сторонник трезвости, главный редактор и издатель английского журнала 

«Трезвость». 

 

«Трезвость» («Trzezwosc») – трезвеннический журнал в Польше. Издавался 

ежемесячно, был органом Польской ассоциации против алкоголизма «Трезвость». 

 
Иллюстрированный журнал одноименного общества борьбы с алкоголем и алкоголизмом, 

возникшее в 1928 году, в период подъема трезвеннического движения в междувоенной 

Польше. Журнал издавался в Варшаве в 1928 – 1939 гг. один раз в месяц, под редакцией 

Яна Шиманского (Jan Szymanskij). За 11 лет было издано 126 выпусков. В названии 

журнала было указано: «Иллюстрированный ежемесячник, посвященный делу борьбы с 

алкоголизмом и другими наркоманиями» («Miesiencznik ilustrowany poswiecony sprawie 

walki z alkoholizmem i inemi narkomaniami»). Главная цель журнала заключалась в 

информационном и практическом противодействии употреблению алкоголя, табака, 

морфина и других наркотиков, а также предотвращении физической и духовной 

деградации Польского государства. Для этого в журнале публиковались научные 

исследования о химическом воздействии любых интоксикантов, об их влиянии на тело и 

душу человека, о социальных последствиях вредных привычек и т.п. 
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Участники XI Курса алкогологии при Народной школе гигиены. Варшава, 30 ноября – 5 

декабря 1936 гада. Второй слева стоит – редактор журнала «Трезвость» Ян Шиманский. 

Адрес: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/events/2012/0515/105618672/detail.shtml. 

 

«Трезвость в XXI век» – трезвеннический вестник в России.  

 
Вестник Городского клуба трезвого и здорового образа жизни «Оптималист». Выходил в 

свет в Тюмени. Тираж – 300 экз. Главный редактор – Зверев А.А. 

 
Адрес: 625039, Тюмень, ул. Харьковская, д. 54 "а", кв. 30, тел.: 8 (345-2) 41-54-62. 

 

«Трезвость – выбор молодых!» – трезвенническая газета в России. Издавалась в 

Новосибирске Информационно-методическим центром «Трезвый город». Газета 

предназначалась для образовательных организаций (для средних и старших классов, 

вузов). Формат А1 (отпечатан в виде 2-х листов формата А2, аккуратно склеивался 

скотчем по стыку). Полноцвет. 

Лит.: http://vk.com/doc-5014756_154908487?hash=e8e3ef5ad32c404ea0. 

 

  

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/events/2012/0515/105618672/detail.shtml
http://vk.com/doc-5014756_154908487?hash=e8e3ef5ad32c404ea0
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«Трезвость и бережливость» – ежемесячный иллюстрированный научно-

популярный трезвеннический журнал в Российской Империи.  

 
Издавался в Санкт-Петербурге в 1902-1904 гг. Первый номер журнала вышел 1 января 

1902 года, последний – в апреле 1904 года. Редактор-издатель – Д.Н. Бородин. 

 

«Трезвость и здоровье» – трезвенническая газета в России.  

 
Газета являлась органом Общества трезвости и здоровья Республики Коми. Главный 

редактор – Огнев Вячеслав Степанович. Гезета издавалась не регулярно в конце 20 – 

начале 21 веков. 
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Огнев Вячеслав Степанович (р. 2 мая 1939 года) – ветеран трезвеннического движения в 

России, атор ряда книг в защиту трезвости. 

Адрес: 169044 Коми, Усть-Вымский р-н, пос. Жешарт, пер. Победы, д. 12-а, тел.: 8-963-

558-73-45.  

 

«Трезвость и культуры» – трезвеннический журнал в СССР. 

 
В июле 1928 вышел 1-й номер ежемесячного печатного органа Общества борьбы с 

алкоголизмом. Главным редактором был Волин Борис Михайлович (1886-1957 гг.), его 

заместителем был – Дейчман Эммануил Исаакович (1889-1968 гг.). В редколлегию 

журнала вошли: Коровин Александр Михайлович (1865–1943 гг.), врач-психиатр; 

Страшун Илья Давыдович (1892–1967 гг.), врач-гигиенист; Шоломович Александр 

Сергеевич, врач-нарколог. Журнал издавался Госмедиздатом СССР до 1930 года. 

 
Волин (Фрадкин) Борис Михайлович (1(13) июня 1896 года – 16 февраля 1957 года) – 

советский учёный, журналист, партийный и государственный деятель, активный участник 

третьего подъема в трезвенническом движении России, главный редактор журнала 

«Трезвость и культура» в 1928 – 1930 гг. 

Адрес: https://propagandahistory.ru/787/Materialy-iz-pervogo-nomera-zhurnala-Trezvost-i-

kultura-za-1928-g-/  

 

  

https://propagandahistory.ru/787/Materialy-iz-pervogo-nomera-zhurnala-Trezvost-i-kultura-za-1928-g-/
https://propagandahistory.ru/787/Materialy-iz-pervogo-nomera-zhurnala-Trezvost-i-kultura-za-1928-g-/
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«Трезвость и культура» – трезвеннический журнал в СССР и России. 

 
Начал издаваться в 1985 году Всесоюзным обществом борьбы за трезвость. С января 1986 

года по ноябрь 1990 года журнал редактировал С.Н. Шевердин, который фактически 

журнал загубил и был снят с работы. Только с августа 1988 года по ноябрь 1990 года 

тираж журнала упал на 29 610 экземпляров.  

 
Шевердин Станислав Николаевич (р. 12 ноября 1934 года) – советский журналист, 

бывший главный редактор журнала «Трезвость и культура» (1986-1990 годы). 

Не смотря на то, что при редакции журнала был сформирован Редакционный совет, это не 

помогло развалу журнала. 

 
Редакционный совет журнала «Трезвость и культура» (1987-1990 годы). Сидят (слева 

направо): Т.Н. Новикова, работник культуры (Московская область); Л.А. Кузьмина, 

главный нарколог Магаданской области, руководитель клуба трезвости (Магадан); Л.А. 

Ушакова, главный редактор газеты «Высокогорский горняк», руководитель клуба 

трезвости «Исток» (Нижний Тагил Свердловской области); С.С. Красновидова, кандидат 

https://vk.com/album-87596387_211707480
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педагогических наук (Ленинград); Г.М. Энтин, доктор медицинских наук, профессор 

(Москва). Стоят (слева направо): Ю.А. Соколов, председатель Всесоюзного объединения 

«Оптималист» (Ленинград); Н.К. Паранич, ответственный секретарь ВДОБТ Иршавского 

района Закарпатской области Украины; Д.А. Ледовской, журналист (Анадырь); А.В. 

Боровик, доктор физико-математических наук (Омск); Э. Колга, руководитель клуба 

трезвости (Тарту, Эстония); Н.И. Голубев, активист трезвеннического движения; И.А. 

Красноносов, заместитель председателя Редсовета (Орел); И.И. Драгун, руководитель 

клуба трезвости (Брест); С.Н. Шевердин, председатель Редсовета (Москва); А.А. 

Константинов, кандидат исторических наук (Пермь); В.Н. Попов, главный нарколог 

Казани; А.Н. Маюров, ответственный секретарь Редсовета (Горький); С.С. Маракулин, 

зам. главного редактора журнала «Трезвость и культура» (Москва); М.А. Дальсаев, 

кандидат медицинских наук, главный нарколог Чечено-Ингушской АССР; Г.Я. Юзефович, 

кандидат медицинских наук (Хабаровск). 

Вот что писал в сентябре 1989 года Саламатов Мухамедмурад, член Редсовета журнала 

«Трезвость и культура»: «Здравствуй, Саша. Наверное, это письмо явится для тебя 

полной неожиданностью. Я намерен был прекратить всякие контакты, надеясь, что все 

угаснет само по себе – тихо и без особого взаимного сожаления. Но нескончаемая 

«бомбардировка» со стороны редакции + периодические твои укоры насчет моего 

молчания вынуждают меня объясниться. Видимо, так все же будет честней. 

Всему виной разочарование, причем этот процесс принял уже необратимый 

характер. Его признаки появились давно – еще с первого посещения «ТК» и очного 

знакомства с гл. редактором. Но я всячески давил ростки сомнений, убеждал себя, что 

все это болезни роста. Речь – о журнале, как о лице, «визитной карточке» здоровых сил 

общества, о его имидже, концепции и политике, формируемый как внутри, так и внутри 

него. 

Побывав на первом и последнем для себя заседании ред. совета в январе, я убедился, 

что положение дел только усугубилось. Причем, как ни каламбурно это звучит, не 

нашлось ни одной трезвой головы, которая разложила бы все по полочкам и указала 

выход из тупика. 

Поскольку ты являешься человеком, наиболее близко стоящим с С.Ш., а значит и к 

рулю решения многих проблем, я решил написать тебе. Самому рулевому мне разъяснять 

что-либо не хочется, боюсь, он просто не сумеет, а может, и не захочет понять. Так 

что предоставляю тебе право довести до его сведения эти соображения (если, 

разумеется, сочтешь нужным), равно как и до сведения членов редакционного совета. 

Тем более, что я продолжаю числиться в его рядах, о чем лишний раз напомнил С.Ш. 

своей очередной невразумительной депешей. Фразы типа «особняком стоят два отзыва 

на Обращение» и «от 11 членов редсовета отзывов и резолюций пока нет», впрочем как 

вся эта затея со смелейшей до умопомрачения акцией – ничего, кроме грустного вздоха, 

вызвать уже не способны. 

Ну да ладно, постараюсь по существу. 

О журнале. 

Ожиданий журнал не оправдал, хотя коньюктура, спрос и даже мода на трезвость – 

все было за «ТК». Вот скоро он станет что надо. Вот в следующем году он будет 

другим… Увы, напрасные надежды. Болезни роста оказались на деле разновидностью 

хронического недуга. Журнал не только не захватил лидерства по части воздействия на 

общественное сознание и не встал хотя бы вровень с «Огоньком», «Новым миром» и 

проч., но что самое худшее, упустил потенциальную читательскую массу – кто знает, 

может 2-х, а может и 15-миллионную. 

Я не намерен пинать больного и ворошить вчерашний день почем зря, но… Без знания 

прошлого нет будущего, верно? И без знания истории болезни не привести организм в 

нормальное состояние. 
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Одна из причин недуга видна любому искушенному журналисту – журнал делается 

непрофессионально. Уровень его производства – от содержания и композиции до дизайна 

и учета читательского восприятия – в целом примитивен. Известно, что стремление 

сказать миру что-то важное ровным счетом ничего не значит; главное – КАК сказать и, 

не менее важное, как подать. Наличие даже самого искреннего желания, чистых 

помыслов, благих намерений при отсутствии профессионализма несет объективно вред 

вместо пользы, отчужденность вместо консолидации и т.п. Так оно и случилось с «ТК». 

Другая причина падения популярности – ужасающее мелкотемье при монополии 

темы трезвости и культуры, в то время как издание значится общественно-

политическим. Посмотри, как блестяще поднимает различные проблемы общества, к 

примеру, «Советский цирк» – издание, казалось бы, сугубо специфичное. 

В общем, свой звездный час журнал благополучно проспал, и, думаю, остывший 

интерес к нему никакими обращениями «в связи с четырехлетием (!!!) ВДОБТа» уже не 

подогреть. «Товарищ правительство» просто-напросто не обратит внимания на сей 

«важный документ» и продолжит культурно закладывать за воротник, точно так же, 

как это делает «товарищ партия». Прошу прощения за резкость, но если жизнь можно 

сравнить с идущим караваном, то журналу как нельзя лучше подходит роль собаки, 

которая к тому же лает с постоянным опозданием – не в голову, а в едва виднеющийся 

на горизонте хвост. 

Где выход? На январском заседании я пытался было обозначить контуры, но 

абсолютное большинство было увлечено составлением новых рубрик и направлений, 

всерьез полагая, что это и есть выход. (Насколько же легковнушаемым оказался состав 

редсовета!) Повторяю: спасение журнала – в его максимальной всеядности, включающей 

в себя резкую политизацию и радикализацию. Если угодно – «оппозиционный уклон», 

единственное трезвенническое издание в Союзе могло бы себе это позволить. В каждом 

номере комментарии на злобу дня в духе «нашей дерзкой, веселой прозы» Маркса и 

Энгельса – памфлеты хоть о членах Политбюро, карикатуры хоть на министров, благо 

поводов для этого они дают достаточно. Одновременно необходимо вывести журнал на 

международную орбиту – интервью с главами государств, послами, религиозными 

лидерами и др. И, конечно же, поднять журнальный дизайн, сменив лубочно-ребяческое 

оформление по-настоящему профессиональным, и поставив, в частности, на конвейер 

фотошокотерапию. 

Будет ли дозволено это и много чего другое? Ответ достаточно гибок: то, что еще 

год назад считалось бы крамолой, – сегодня, как говорится, не запрещено законом. 

Иными словами, завтра все это станет делом обыденным для многих изданий, и как бы 

журналу опять не пришлось лаять вслух. Я обеими руками за публикации Н. Рериха и 

Фрейда, но мне кажется, что даже им не под силу сделать погоду и уж тем более – 

тираж. 

Спасти журнал, вывести его из состояния между небом и землей будет сверх 

непросто, но все-таки не поздно. При наличии, естественно, силы воли у того, в чьих 

руках находится редакционный руль. 

О редакторе. 

Если бы не шестилетний срок пребывания в журналистской кухне, я охотно поверил 

бы во всесильность тех объективных и субъективных факторов, которые, по 

Шевердину, не дают развернуться «ТК» и сделать из него более-менее достойное 

издание. Вообще-то надо отдать должное нынешнему редактору – он мастер искать 

причины. 

Получив приглашение на первое заседание редсовета, я еще питал какую-то иллюзию, 

что все эти игры в концепции и эталонные номера – не более чем вывеска, под которой 

С.Ш. припрятал такие козыри, такие неординарные решения, что реализация их требует 

привлечения «мозгового треста». 
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Иллюзия лопнула (кстати, она была последней). Разумеется, я мог бы прокатиться в 

Москву и в мае для участия в рабочей группе, но предпочел под благовидным предлогом 

отказаться. Ибо для меня окончательно стало ясно, что С.Ш. не соответствует 

занимаемому положению, и что ни один из трех ресурсов человек этого не видит. Однако 

у меня не было ни малейшего желания высказываться вслух, вносить разброд в умы и уж 

тем паче плести дворцовые интриги. Мы имеем то, что имеем, потому, что не 

заслуживаем пока лучшего. Ввиду затянувшегося переходя количества в качество. 

Редсовет, по моему мнению, является существом мертворожденным. Неплохие 

люди, интересные личности, отличные специалисты, а принуждены, того не подозревая, 

подменять функции рядового редакционного сотрудника. Не пойму, для чего именно С.Ш. 

понадобилось это – то ли для того, чтобы в скором будущем свалить все с больной 

головы на здоровую, то ли использовать в качестве дымовой завесы при бурях в стакане 

воды (Имею в виду трения в доме с колоннами. Кстати, прощупывал Аристова на 

предмет возможного противостояния журнала Центральному Совету, мне показалось, 

что при большом желании можно было встать в оппозицию и раньше, поскольку на роль 

могущественных противников-душителей эта публика явно не тянет. Общественность в 

лице многомиллионной читательской аудитории, несомненно отстояла бы доброе имя 

редактора-великомученика, да и «спина» в верхах, подобная той, что прикрыла в свое 

время Е. Яковлева из «МН», глядишь, нашлась бы). 

В миру С.Ш., может, является прекрасным человеком, душечкой, но в редакторском 

кресле восседает функционер от печати, и в этом вся драма, как в личностном, так и 

общественном масштабе. Наиболее часто употребляемые выражения – и те из 

бюрократического лексикона: «согласовано с …», «мы посоветовалась…». Это человек с 

сильно развитым комплексом зависимости, проще говоря – перестраховщик. 

Несколько слов о моем представлении редакторской роли, которое сложилось за 

время работы в газете и журнале. Да будет известно: личность редактора – это 99,99% 

успеха или неуспеха вверенного ему издания. По собственному опыту знаю, что от 

решимости того, кто ставит подпись под словами «В печать!», тираж способен 

«сказать» уже в течение одного года и даже квартала. 

Профессионализм редактора состоит всего из двух слагаемых: 1) концепция (линия, 

программа), на которую работают все звенья создаваемой им системы, основным из 

которых служит хорошо подобранная, мобильная команда сотрудников; 2) порог личного 

и гражданского мужества в проведении и отстаивании этой линии. 

Отсутствие у редактора продуманной концепции (и попытка поручить ее 

разработку кому-то другому) означает его, редакторскую несостоятельность и, как 

одно из следствий, падение спроса на издание. Что касается редсовета, то, по моему 

разумению, он должен заниматься реализацией редакторской программы (1) и 

проработкой вопросов тактики (2), вплоть до создания механизма необходимой защиты. 

Допустим, положение гл. редактора «ТК» позволяет ему скорректировать макет 

текущего номера и дослать срочный материал – на, скажем, реплику по поводу 

телетрансляции горбачевского тоста на обеде у Дэн Сяопина. Этикет этикетом, но, 

спрашивается, самолично-публично проституировать парттезис-85 «о недопустимости 

пропаганды культуры пития»? 

К слову, об этикете. Настоящий редактор-профессионал, имея в поле зрения 

человека из мусульманских краев, мог бы, предположим, поручить ему подготовить 

вопросы с учетом безалкогольного «исламского фактора» для Хашеми – Рафсанджани 

или М. Каддафи. Либо, на худой конец, предложить оперативную командировку в 

Ферганскую обл. в разгар событий – для последующей аналитической публикации. Эх! 

Что дано профессионалу, того не дано функционеру… 

Пишу столь язвительно не потому, что чувствую себя задетым. Дело не в моей 

персоне. Просто до недавнего времени не мог понять, как это редактор за три года не 

сумел сколотить нормальной команды. Если не по Москве, то уж по стране отыскать 
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10-12 человек, составивших бы конкуренцию «АиФ» и др., можно было без особых 

титанических усилий. Неразрешимость с пропиской? Вот ведь совпадение: только за 

четыре последних года только из нашей провинциальной молодежки были взяты сначала 

собкорами центральных изданий – «КП» и «Эк. газеты», а затем переведены в аппарат 

редакций два наших парня. Так что же, не способен оказался С.Ш. в деле формирования 

полноценного состава или не заинтересован? Хотелось бы верить все же в первое. 

Не скрою, когда-то я очень хотел быть в штате «ТК», хотя бы собкором по региону. 

Готов был отдать, что называется, весь свой опыт и знания и фонтан идей в придачу. 

Но это, оказывается, никому не нужно. А теперь я даже рад такому ходу событий, рад, 

что был причастен к журналу постольку-поскольку; ведь объективно он вносит весомый 

вклад в дискредитацию процесса отрезвления умов, в выставлении трезвости на 

посмешище. Во всяком случае, совесть моя, как «внештатника» чиста: в разное время я 

дал три разных больших материала (из них прошел только один), и никто не сможет 

обвинить меня в голословности и других грехах. 

Вот такие откровения, Саша. Пишу именно тебе, т.к. меня связывало неизмеримо 

больше, чем с С.Ш. или с кем другим. Это не отступничество, нет. Я не бегу от дела, 

ибо Дела как такового еще не существует. При всех своих причудах и склонности к 

философствованию я, прежде всего, реалист. А реалии таковы, что кардинальных 

изменений ожидать не приходится. Как говорится, еще не дошли до ручки, вот когда 

дойдем, тогда начнем чесаться… 

Саламатов Мухамедмурад, г. Ашхабад (Архив А.Н. Маюрова. Переписка с М. 

Саламатовым. Том 1. Стр. 21 – 26). 

№ 12 за 1990 год, а также №№ 1-3 за 1991 год журнал редактировала исполняющая 

обязанности главного редактора С.Д. Гладыш. Номера журнала с 4 по 11 за 1991 год 

редактировал Н.П. Машовец. 

 
Машовец Николай Петрович (6 июля 1947 года – 14 мая 2008 года) – русский писатель, 

журналист, издатель, главный редактор издательства «Молодая гвардия», главный 

редактор журнала «Трезвость и культура». 

Последний номер 1991 года, весь 1992 года (вышло четыре номера), весь 1993 год (вышло 

шесть номеров), весь 1994 год (вышло шесть номеров), весь 1995 год (вышло шесть 

номеров), весть 1996 год (вышло шесть номеров), весть 1997 год (вышло шесть номеров), 

весь 1998 год (вышло четыре номера), весть 1999 год (вышло пять номеров, один из них 

совмещенный) журнала за 2000 год редактировал заместитель председателя, а затем 

председатель Международной лиги трезвости и здоровья И.Г. Астафьев. Последний номер 

под его попечительством был издан 2000 году за №1.  
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Астафьев Игорь Григорьевич (14 января 1938 года – 2009 год) – один из руководителей 

Международной лиги трезвости и здоровья, главный редактор журнала «Трезвость и 

культура». 

Со второго номера за 2000 год и до первого номера в 2010 году журнал редактировал один 

из лидеров трезвеннического движения России В.В. Корченов. 

 
Слева направо: Н.Т. Дегтярев (Россия), С.-О. Карлон (Швеция) и В.В. Корченов (Россия). 

Корченов Владимир Васильевич (24 июня 1949 год – 29 марта 2012 года) – доктор 

социологических наук, академик, профессор МГУ, главный редактор журнала «Трезвость 

и культура», вице-президент Международной академии трезвости, президент 

Международной лиги трезвости и здоровья. 

Затем журнал стал выходить крайне не регулярно под редакцией ряда наркологов России. 

 

«Трезвость и разум» – трезвеннический листок в России. 

 
Листок издавался в Чувашии в издательстве газеты «Ленинское знамя» тиражом 1000 экз. 

Первый номер вышел в свет 18 мая 1990 года. Материал для листков готовил 

руководитель оздоровительного центра «Гармония», внештатный корреспондент газеты 

«Ленинское знамя» М.С. Лысов. 

Адрес: Чувашия, г. Мариинский Посад, тел.: 2-27-92. 

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h5vNMhHdbDk2TM&tbnid=-jt3HmD2Xu-yPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rudocs.exdat.com/docs/index-250228.html&ei=Lm0DU5WOK6OH4AScpoGoAw&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNEvD-pkbfVpA6zVX1fCS9Z4hCQyOA&ust=1392819874267923
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«Трезвость и свобода от наркотиков» («Nyckejn nlill») – трезвенническая газета в 

Швеции.  

 
Издавалась с 1993 года. Газета была богато иллюстрирована и помещала материалы в 

защиту трезвого образа жизни в Швеции. Редакторы: Франс Шлитер и Маргарета Енглунд 

Нильсон. 

 

«Трезвость Нью-Джерси» («Sobriety of New Jersey») – трезвенническая газета в 

США. Выходила в свет в Нью-Джерси. 24 года газету редактировал лидер 

трезвеннического движения Америки Грау Яков Бентли (24 октября 1832 года – 18 

февраля 1901 года). 

 

«Трезвые взгляды» («Nuchter Bekeken») – трезвенническая газета в Нидерландах.  

 
Официальный орган Голландской ассоциации для отмены алкогольных изделий (ANDO), 

созданной в 1842 году. 

Адрес: 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view/index?Egeling+Huydecoper+Stuart=coll&ddd=image&d

dd%3A010775473%3Ampeg21%3Aa0009=page&1=maxperpage&10=sortfield. 

 

  

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view/index?Egeling+Huydecoper+Stuart=coll&ddd=image&ddd%3A010775473%3Ampeg21%3Aa0009=page&1=maxperpage&10=sortfield
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view/index?Egeling+Huydecoper+Stuart=coll&ddd=image&ddd%3A010775473%3Ampeg21%3Aa0009=page&1=maxperpage&10=sortfield
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«Трезвые всходы» – ежемесячный трезвенный литературный журнал в Российской 

Империи.  

 
Издавался в Санкт-Петербурге в 1908-1914 гг. Редактор-издатель – В.П. Галкин, 

протоиерей, М.В. Галкин, священник. Издавались приложения: 1910 год – Народное 

чтение № 1 (январь); 1910 год – проповеднические листки «Слово жизни», «За 

трезвость!»; 1910-1911 гг. – календари трезвенника; 1911 год – журнал «Народная 

трезвость». 

Адрес: https://www.gorodche.ru/news/society/23880/  

 

«Трезвый баннер» («Sober Banner») – трезвеннический журнал в США. Издавался в 

начале 20 века. Ряд лет главным редактором был американский методистский 

епископальный священник, активный сторонник сухого закона в США Филлипс Уилл 

Джонсон (18 сентября 1846 года – 11 февраля 1929 года). 

 

«Трезвый вестник» – трезвенническое периодическое издание в России. Газета за 

трезвый и здоровый образ жизни и за духовное и нравственное возрождение России. 

Издается в Санкт-Петербурге нерегулярно издательством «Трезвый Питер», тиражем 999 

экз. Главный редактор Никитина Светлана Михайловна, заместитель председателя С.-

Петербургского регионального отделения Союза борьбы за народную трезвость, доцент 

Международной академии трезвости. 

 
Адрес: Санкт-Петербург, 8-911-961-62-55, swetarosa@yandex.ru. 

 

  

https://www.gorodche.ru/news/society/23880/
mailto:swetarosa@yandex.ru
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«Трезвый взгляд» – трезвеннический православный журнал в России.  

 
Издается в Казани. Издание журнала «Трезвый взгляд» осуществляется Обществом 

трезвения при храме свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Распространяется издание по приходам и обществам трезвости РПЦ. Миссия проекта: 

Борьба за сохранение семьи и улучшение демографической ситуации в стране путем 

выпуска православного литературно-публицистического издания. Автор проекта: Ольга 

Степаненко. Первый номер журнала вышел в свет 24 января 2014 года. Главный 

редактор – протоиерей Александр Павлов. 

 
Адрес: http://nachinanie.ru/Project/Index/63569. 

 

«Трезвый взгляд» («Nuchter bekeken») – трезвенническая газета в Нидерландах.  

 
Центральное издание Всеобщей нидерландской организации борцов за трезвость. Газета 

начала издаваться 5 января 1963 года Р. де Буром. Его последователями стали Дж. Редекер 

и П. Талсма. Газета выходит в свет ежемесячно. С сентября 2003 года газету редактирует 

Атце Койлен. В ней публикуются исторические, международные и национальные 

материалы борьбы за трезвость в Голландии, Европе и мире в целом. 

Адрес: https://www.kracht-meting.nl/?project=cafe-de-beyerd.  

http://nachinanie.ru/Project/Index/63569
https://www.kracht-meting.nl/?project=cafe-de-beyerd
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«Трезвый МIРЪ» – религиозно-трезвенная газета в России.  

 
Информационное издание трезвенников Петрограда. Газета издается обществом 

христиан-трезвенников последователей братца Иоанна Чурикова. Ответственный за 

выпуск – Светослав Непьянов. Тираж – 990 экз. 

Адрес: 188040, Ленинградская обл., пос. Вырица, Павловский пр., д. 1, тел. 8 (271) 93-232; 

soberleague@mail.ru. 

 

«Трезвый Петроград» – трезвенная газета в России.  

 
Зарегистрирована 16 января 2001 года Управлением по Северо-Западному федеральному 

округу. Учредитель – Обросков Анатолий Альбертович, президент «Трезвой лиги» в 

Санкт-Петербурге. Издается 1 раз в месяц коллективом журналистов в С.-Петербурге.  

Адрес: 198334, С-Петербург, а/я 29, тел. 8 (812) 440-37-50. 

 

«Трезвый понедельник» – трезвенническое издание в Российской Империи. 

Трезвенническое приложение к еженедельной общественно-литературной газете 

«Рассвет». Приложение издавалось в Москве в 1914 году. Редактор-издатель – В.И. 

Востоков.  

 

«Трезвый рабочий» («Nüchterner Arbeiter») – трезвеннический журнал в Германии. 

Издавался в начале 20 в. В 1911 он имел тираж 4520 экз. Ряд лет главным редактором был 

немецкий журналист Георг Давид младший (20 августа 1872 года – 15 июля 1942 года). 

 

  

mailto:soberleague@mail.ru
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«Трезвый Сургут» – трезвенническая газета в России. 

 
Издается клубом утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Сургут». Газета начала 

издаваться с февраля 2004 года в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. 

Тираж – 300 экз. Редактор – В.В. Морозов. 

Адрес: 628400, ХМАО, г. Сургут, ул. Бажова, 17, библиотека; vvmrzv@yandex.ru. 

 

«Трезвым взглядом» – трезвенническая газета – информационный вестник в России. 

Издавалась Красноярским отделением Союза борьбы за народную трезвость в г. 

Красноярске.  

 
Ответственным за выпуск газеты-вестника являлся В.П. Кривоногов, координатор СБНТ 

по Красноярскому краю. Издание выходило в свет нерегулярно в начале 90-х годов 20 

века. Публиковались различные небольшие статьи в защиту трезвости. 

mailto:vvmrzv@yandex.ru
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Кривоногов Виктор Павлович (р. 21 ноября 1950 года) – доктор исторических наук, 

профессор, академик, вице-президент Международной академии трезвости. 

 

«Трезвым взглядом» – научно-популярная газета о трезвости в России, орган издания 

Общественного фонда «Центра творческих инициатив» г. Железногорска Красноярского 

края.  

 
Газета издавалась 2011 году. В свет вышло 3 номера газеты. Главный редактор и 

издатель – доцент Иванова Галина Павловна. Научным консультантом газеты являлся 

профессор Кривоногов В.П. 
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Иванова Галина Павловна (18 ноября 1958 года) – активистка трезвеннического движения 

в России, редактор двух трезвеннических газет в Красноярском крае, доцент 

Международной академии трезвости. 

Адрес: тел. 8-913-194-36-58; ivanova695@6yandex.ru. 

 

«Трезвятник» – сатирический трезвеннический ежемесячник в СССР. 

 
Вестник издавался клубом «Позиция» Всесоюзного объединения «Оптималист» в г. 

Челябинске. Первый номер вышел в свет в марте 1990 года. Объем вестника – 20 страниц 

формата А4. Главный редактор – Цыбин Сергей Львович. 

Адрес: 454080, Челябинск, ул. Энтузиастов, 4-67. 

 

«Трибуна» («Tribune») – трезвеннический журнал в ЮАР, официальный орган 

Южноафриканского союза трезвости. Издавался в первой половине 20 в. 

 

«Трибуна Кейптауна» («Cape Town Tribune») – трезвеннический журнал в Южной 

Африке. Издавался журнал в первой половине 20 в. Ряд лет главным редактором журнала 

был активный защитник трезвости Чаппелл Уильям (24 августа 1862 года – ?). 

 

«Трибуна медицины» («Tribune de médecine») – трезвеннический журнал во 

Франции. Журнал тридцать лет редактировал доктор медицины, профессор Лаборда Жан-

Батист Венсан. 

 

mailto:ivanova695@6yandex.ru
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Лаборда Жан-Батист Венсан (5 декабря 1830/1931 года – 5 апреля 1904 года) – 

французский врач, профессор, главный редактор трезвеннического журнала «Трибуна 

медицины». 

 

«Трибуна трезвости» («Tribune Sobriety») – трезвеннический журнал в США, 

официальный орган Женского христианского союза трезвости, основанного в Кливленде 

штата Огайо в 1874 году. Учрежден журнал был в 1904 году и издавался в начале ХХ 

века. 

 

«Трибуна Хеочо» («Tribune Heocho») – американское трезвенническое периодическое 

издание, выходящее в свет с 1884 года в штате Канзас (США). Издателем и главным 

редактором газеты был американский журналист Бенхам Eлббидге Х. (5 февраля 1840 

года – 25 февраля 1919 года). 

 

«Троицкий листок» – религиозно-трезвенная газета в России. 

 
Издается газета Свято-Троицким кафедральным собором города Саратов. Редактор – 

Ольга Урядова. 

Адрес: https://issuu.com/trsobor.ru/docs/pdf______  

 

«Труба последних дней» («Pipe of the Last Days») – религиозно-нравственная 

трезвенная газета в США.  

 
Издавалась ежемесячно в Упланде Южной Калифорнии в 2003 – 2011 годах. Издатель – 

Крейг С. Нельсон. 

Адрес: https://web.archive.org/web/20130402234231/http://latterdaytrumpet.com/; Тел.: (909) 

948-1822; latterdaytrumpet@yahoo.com   

  

https://issuu.com/trsobor.ru/docs/pdf______
https://web.archive.org/web/20130402234231/http:/latterdaytrumpet.com/
mailto:latterdaytrumpet@yahoo.com
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«Труба трезвости» («Pipe nyderlighed») – трезвеннический журнал в Дании. Издавался 

журнал в конце XIX века. С 1880 по 1887 гг. его редактором был лидер трезвеннического 

движения Дании Эльтзольц Карл Фредерик. 

 
Эльтзольц К.Ф. со своей семьей. 

 

Эльтзольц Карл Фредерик (10 октября 1840 года – 17 апреля 1929 года) – датско-

американский священнослужитель и активный защитник сухого закона в США, главный 

редактор трезвеннических журналов «Труба трезвости» и «Христианский адвокат». 

 

«Труд табачника» – протабачный журнал в Российской Империи. Орган посвящался 

защите интересов рабочих табачного производства. Издавался в Санкт-Петербурге в 1907 

году 2 раза в месяц. Редактор-издатель – П.С. Моисеев. Тираж 3.000 экз. Ранее органом 

табачников была газета «Голос табачника»; далее – журнал «Жизнь табачника». 

 

«Труды Елисаветградского отдела Русского общества охранения 

народного здравия» – профилактический журнал в Российской Империи. Издавался 

журнал в 1897–1901 годах в Елисаветграде Херсонской губернии. Часть материала в 

журнале печаталась под заголовком «Приложения». 

 

«Труды и протоколы заседаний Медицинского общества им. Н.И. 

Пирогова при Юрьевском университете» – профилактическое периодическое 

издание в Российской Империи. Труды Издавались Юрьевским университетом в 1908–

1917 годах (Лифляндская губерния). Редактор – С.Д. Михнов, профессор. 
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Михнов Сергей Дмитриевич (8 октября 1860 года – 3 августа 1924 год.) – доктор 

медицины, профессор Юрьевского университета. 

 

«Труды Комитета виноградарства и виноделия» – проалкогольное 

периодическое издание в Российской Империи. Труды издавались в Санкт-Петербурге в 

1909–1916 гг. Главным управлением землеустройства и земледелия Департамента 

земледелия; с тома № 3 – Депаптаментом земледелия Министерства земледелия 

Российской Империи. 

 

«Труды Комитета виноградарства Общества сельского хозяйства 

Южной России» – проалкогольное издание в Российской Империи за 1898–1915 годы. 

Издавались труды по мере накопления материала в Одессе Херсонской губернии в 1901–

1916 гг. Редактор – А.А. Бычихин, приват-доцент, секретарь комиссии Издательского 

комитета виноградарства. Выпуск № 5 посвящен памяти председателя Комитета Л.С. 

Голицына. 

 

«Труды Московского общества психиатрии и неврологии за 1913 год» – 

профилактическое периодическое издание в Российской Империи. Выходило в свет в 

Москве в 1914 году под редакцией секретарей общества Л.А. Прозорова и О.Б. 

Фельцмана. 

 

«Труды отделения (по винокурению) за 1907 год» – проалкогольное 

периодическое издание в Российской Империи. Выходило в свет в Минске в 1908 году. 

Издавало труды Отделение по винокурению Минского общества сельского хозяйства. 

 

«Труды Секции гигиены, воспитания и образования» – 

здравосозидательный ежегодник в Российской Империи.  

 
Издавались труды в Нижнем Новгороде в 1903–1915 гг. Нижегородским отделом 

Русского общества охранения народного здравия. Выпуски №№ 9 и 10 вышли под 

заглавием: «Отчет Секции гигиены, воспитания и образования Нижегородского отдела 

Русского о-ва охранения народного здравия». Выпуск № 14 посвящен памяти 

Н.А. Грацианова. Изданы приложения: В 1907 году – Дополнение к основному каталогу 

детской библиотеки Секции гигиены, воспитания и образования. 

Адрес: http://calameo.download/0040876204cbc50847c50  

http://calameo.download/0040876204cbc50847c50
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«Труды Технического комитета Главного управления неокладных 

сборов и казенной продажи питей (за 1899–1914 год) – проалкогольное 

периодическое издание в Российской Империи. Издавались труды ежегодно в Санкт-

Петербурге в 1890 – 1916 гг. Редакторы: вначале – член Технического комитета И.А. 

Недошивин; с августа 1905 года – Л.К. Буттлер. Помощники редакторов: вначале – Н.Н. 

Кувшинников; с сентября 1903 года – М.В. Ильин. Издавало труды Главное Управление 

неокладных сборов и казенной продажи питей. В «Трудах» под заголовком «Приложения» 

систематически печатались «Извлечения из отчетов техников при губернских акцизных 

управлениях» и «Обзор технического состояния винокуренных заводов в России по 

статистическим данным». В 1910 году опубликован систематический указатель «Трудов 

Технического комитета...» с 1 по 20 том за 1884–1907 г.г.  

 

«Туберкулез» – профилактический антитабачный журнал в Российской Империи. 

 
Издание Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. Издавался в Москве в 1911-1913 гг. 

и 1915-1917 гг. С 1914 года назывался – «Вестник общественной борьбы с туберкулезом». 

 

«Туберкулез и болезни легких» – профилактический антитабачный журнал в 

России.  

 
Издается в Москве ООО «Нью Терра». Предыдущие названия: «Проблемы туберкулеза и 

болезней легких» (с 2003 по 2009 гг.); «Проблемы туберкулеза» (с 1936 по 2003 гг.); 

«Борьба с туберкулезом» (с 1932 по 1935 гг.). Ежемесячный научно-практический журнал, 

является официальным изданием Общероссийской общественной организации 

Российского общества фтизиатров. Научно-практический журнал выходит более 80 лет и 

является единственным информационно-образовательным изданием в сфере практически-

теоретической фтизиатрии. Входит в перечень ВАК (Высшая аттестационная комиссия). 

Публикуются: обзоры сведений о новейших теоретических и практических достижениях 

фтизиатрии и пульмонологии; методические документы, рецензии на монографии, 

руководства и учебники по вопросам туберкулеза и смежных заболеваний, сообщений о 

съездах и конференциях, посвященных проблеме туберкулеза в РФ и за рубежом: 
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размещаются научные работы и диссертации ведущих специалистов, статей на тему 

современных технологий и методов лечения. Кроме туберкулеза легких, большое место в 

журнале отводится нетуберкулезным заболеваниям органов дыхания, связанных с 

курением табака и другими вопросами. Главный редактор – профессор, доктор 

медицинских наук Васильева Ирина Анатольевна, главный внештатный специалист 

фтизиатр Минздрава России. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28850. 

 

«Тусонская звезда» («Tucson Star») – трезвенническая газета в США. Издавалась в 

штате Аризона в конце 19 в. Ряд лет главным редактором газеты был губернатор штата 

Аризона Хьюз Луис Кэмерон. 

 
Хьюз Луис Кэмерон (15 мая 1842 года – 24 ноября 1915 года) – американский газетный 

редактор, адвокат, одиннадцатый губернатор Аризоны, активный сторонник трезвости 

США. 

 

«Тысячелетняя звезда Святых последних дней» («Millennial Star of Latter-day 

Saints») – религиозно-нравственная трезвенная газета в Великобритании. 

 
Была самым продолжительным по времени постоянно публикуемым периодическим 

изданием церкви Иисуса Христа святых последних дней, которое печаталось в Англии с 

1840 до 1970 годы, когда она было заменена «Церковным знаменем». Первый выпуск 

газеты был опубликован в Манчестере Англии в мае 1840 года. Редактором был апостол 

Парли П. Пратт, а издателем В. Р. Томас. Первое упоминание о газете, продаваемой в 

Ливерпуле, появилось в марте 1842 года и печать была официально перенесена в 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28850
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Ливерпуль с выпуском в апреле 1842 года. Пратт был заменен редактором Томасом 

Уордом. Когда Уорд покинул Англию, газета была впоследствии отредактирована или 

контролировалась президентами европейской миссии церкви, базирующейся в Англии. 

Когда в 1848 году Орсон Пратт был избран президентом миссии, он также стал 

редактором и издателем газеты. В своем первом номере в качестве редактора он также 

напечатал обращение к членам и миссионерам церкви. За свою 130-летнюю историю, 

«Тысячелетняя звезда» менялась от ежемесячных, полу-месячных и даже еженедельных и 

была в первую очередь направлена на Святых последних дней в Британии. 

Адрес: https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/search  

 

 

 

У 
«Удар! Бюллетень химического здоровья в Миннесоте» («Impact! Bulletin of 

Chemical Health in Minnesota») – профилактический ежеквартальный антинаркотический 

информационный бюллетень в США. Издавался в Миннесоте в 1988 – 2001 гг. Центром 

профилактики штата Миннесоты. 

 
Прежнее название: «Воздействие» (1986 – 1988 гг.). С 2002 года выходит ежеквартально 

под названием «Профилактика воздействия». Бюллетень предназначен для 

предоставления информации о химических зависимостях и других соответствующих 

вопросов для тех, кто заинтересован в профилактике наркотизма. 

Лит.: http://www.emprc.org/prevention-impact-archives. 

 

«Увеличить» («Zoom») – профилактическая рекламная газета в Швеции.  

 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/search
http://www.emprc.org/prevention-impact-archives


260 

Начала издаваться в 1988 году в Ждаккуле. Выходила в свет в типография Аb vasabladet. 

Реклама Рут и Ральф Нордман. Первый редактор – Томас Лундквист. 

 

«Украинский вестник психоневрологии» («Український вісник 

психоневрології») – научный профилактический журнал в Украине. Журнал публикуется 

с 1993 года ГУ Институтом неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины 

совместно с Научно-практическим обществом неврологов, психиатров и наркологов 

Украины. 

 
 

В журнале публикуются новые данные о результатах исследований в области нейронаук и 

их внедрения в практику охраны здоровья, полученные учеными и врачами Украины, 

ближнего и дальнего зарубежья. Журнал издается ежеквартально и поступает в 

медицинские библиотеки областных центров Украины, НАН Украины и библиотеки 

медицинских вузов Украины, в управления охраны здоровья областных 

госадминистраций, членам Научно-практического общества неврологов, психиатров и 

наркологов Украины, в медицинские библиотеки столиц стран СНГ. Главный редактор – 

П.В. Волошин. Редакционная коллегия: Бачериков А.Н., Виничук С.М., Волошина Н.П., 

Воробьева Т.М., Головченко Ю.И., Григорова И.А., Дзяк Л.А., Зозуля И.С., Козявкин 

В.И., Линский И.В., Маньковский Н.Б., Марута Н.А. (заместитель главного редактора), 

Мерцалов В.С., Михайлов Б.В., Минко А.И., Мищенко Т.С., Напреенко А.К., Подкорытов 

В.С., Сухоруков В.И., Табачников С.И., Чабан О.С., Шаповалова В.А., Шестопалова Л.Ф., 

Явдак И.А. (ответсвенный секретарь). Рецензенты по вопрсам наркологии: Битенский 

В.С., Гавенко В.Л., Игнатов М.Ю., Линский И.В., Минко А.И., Павлов В.А., Сосин И.К., 

Пишель В.Я.  

Адрес: 61068, г. Харьков, ул. Академика Павлова, 46, ГУ Институт неврологии, 

психиатрии и наркологии АМН Украины. 
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«Укрепление здоровья и профилактика хронических заболеваний в 

Канаде: исследования, политика и практика» («Health promotion and chronic 
disease prevention in Canada : research, policy and practice») – профилактический журнал в 
Канаде. 

 
Ежемесячный онлайн-научный журнал сектора здравоохранения и профилактики 
хронических заболеваний Агентства общественного здравоохранения Канады. Журнал 
публикует статьи по профилактике заболеваний, укреплению здоровья и справедливости в 
области здравоохранения, в области хронических заболеваний, травм и здоровья на 
протяжении всей жизни. Содержание включает исследования в таких областях, как 
здравоохранение, эпидемиология, биостатистика, поведенческие и социальные науки, 
здравоохранение и экономика. Журнал способствует сотрудничеству между 
исследователями, специалистами в области общественного здравоохранения, 
специалистами по планированию политики в области здравоохранения и связанными с 
ними специалистами сообщества. Главный редактор – Роберт Жено. 
Адрес: https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/health-promotion-
chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/about-health-promotion-chronic-
disease-prevention-canada-research-policy-practice.html. 
 

«Укус» («Biss») – профилактический уличный журнал в Германии. 

   
Издается в Мюнхене с 1994 года для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим 
людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Мюнхена. Является одним из 
основателей Международной сети уличных газет и журналов в сеть которых входит более 
100 уличных газет и журналов в более, чем 40 странах мира. Исполнительный директор – 
Карин Лор. 
Адрес: http://biss-magazin.de/kategorie/internationales/   

https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/about-health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/about-health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/about-health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice.html
http://biss-magazin.de/kategorie/internationales/
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«Улей: стандартный еженедельник» («The Beehive Standard Weekly») – 

специализированная трезвенная газета в США. Издает газету Консервативная 

политическая и культурная служба новостей для членов церкви Иисуса Христа святых 

последних дней и для тех, кто интересуется мормонской трезвенной культурой. Она берет 

свое начало из бюллетеня под названием «Улей», который издавался в 1975 году как 12-

страничный циркуляр в Лас-Вегасе штата Невада, начатый Шарлин и Ричардом Тейлором 

для группы местных женщин, которые посещали ту же общину. Он охватывал только 

местные религиозные события и мероприятия. Циркуляция газеты возросла по всей 

долине Лас-Вегаса и в 1990 году сын Тейлора Рассела взял на себя издание. В 1993 году 

он использовал ресурсы из непубликовавшейся в последние дни издания «Страж 

Аризоны» для создания отделения газеты «Улей», называемой «Улей Аризоны». «Улей 

Невады» все еще был доступен бесплатно в продуктовых магазинах или доставлялся 

платной почтовой подпиской и расширил распространение по всей Юте в 1993 году. В 

1994 году читательская аудитория была около 75 000 и газета планировала дебютировать 

с ежеквартальными «Новостями улья знакомств». В 2002 году «Улей Невады» был 

приобретен адвокатом из Лас-Вегаса Робом Грэмом, который продолжил рост издания, а 

также его читательской базы, предоставляя популярный контент для более широкой 

аудитории. Семья Тейлор продолжала печатать «Улей Аризоны» в Месе штата Аризона, 

независимо от газеты «Улей Невады», расширяя тираж до 25 000 копий, 

распространяемых по почте или на предприятиях, принадлежащих членам церкви святых 

последних дней. В 2005 году «Улей Невады» стал еженедельником. В 2006 году 

организация закрыла свою печатную газету, с тем, чтобы сосредоточить внимание 

главным образом на предоставлении оригинальных материалов для новостей в интернете 

и политических комментариев. Хотя «Улей» не является сильно авторитетным изданием, 

но он, действительно, комментирует учение Мормона и объясняет мормонскую культуру 

и трезвость немормонам. Улей также защищает мормонскую веру и трезвение от 

нападений анти-мормонов. 

Адрес: https://web.archive.org/web/20080410135129/http://www.arizonabeehive.com/  

 

«Улица» («La Calle») – профилактическая уличная газета в Колумбии. 

  
Издается в Боготе для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: https://www.facebook.com/lacalle.medioimpreso. 

 

  

https://web.archive.org/web/20080410135129/http:/www.arizonabeehive.com/
https://www.facebook.com/lacalle.medioimpreso
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«Улица Зин» («STREET Zine») – профилактическая уличная газета в США. 

   
Издается Первой пресвитерианской церковью в Далласе штата Техас для бродяг и 

бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и 

антиалкогольную работу в штате Техас. 

Адрес: https://thestewpot.org/history. 

 

«Улица Мудрая» («StreetWise») – профилактический уличный журнал в США. 

  
Издается в Чикаго штата Иллинойс для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в Чикаго. Журнал 

является одним из крупнейших уличных периодических изданий в Соединенных Штатах 

и служит моделью для уличных газет и журналов по всей Северной Америке. 

Адрес: https://www.streetwise.org/about/our-mission/  

 

«Улица с двусторонним движением» («Two Way Street») – профилактическая 

уличная газета в США. 

  

https://thestewpot.org/history
https://www.streetwise.org/about/our-mission/
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Издается в Альбукерке штата Нью-Мексико для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в штате Нью-

Мексико. 

Адрес: https://twowaystreetabq.org/about/  

 

«Улица Смысл Медиа» («Street Sense Media») – профилактическая уличная газета в 

США. 

  
Издается в Вашингтоне с августа 2003 года для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в 

Вашингтоне. Тираж – 5 000 экземпляров. 

Адрес: https://www.streetsensemedia.org/about/#.XTmvPYsueUk. 

 

«Улицы Толедо» («Toledo Streets») – профилактическая уличная газета в США. 

  
Издается в Толедо штата Огайо с 2015 года для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в штате 

Огайо. 

Адрес: http://www.toledostreets.org/about/our-story/  

 

  

https://twowaystreetabq.org/about/
https://www.streetsensemedia.org/about/#.XTmvPYsueUk
http://www.toledostreets.org/about/our-story/
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«Уличная газета» («Gazeta Uliczna») – профилактическая уличная газета в Польше. 

   
Издается Ассоциацией «Издательские плечи» в Познани для бродяг и бездомных людей. 

Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: http://barka.org.pl/blog/2019/05/25/gazeta-uliczna/; barka@barka.org.pl. 

 

«Уличная речь» («Street Speech») – профилактическая уличная газета в США. 

  
Издается еженедельно в Колумбусе для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Колумбуса.  

Адрес: https://www.facebook.com/StreetSpeech/  

 

  

http://barka.org.pl/blog/2019/05/25/gazeta-uliczna/
mailto:barka@barka.org.pl
https://www.facebook.com/StreetSpeech/
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«Уличные корни» («Street Roots») – профилактическая уличная газета в США. 

  
Издается еженедельно в Портленде с 1998 года для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и 

другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Портленда.  

Адрес: 211 NW Davis St, Портленд или 97209, тел.: 503-228-5657; 

http://www.streetroots.org/about. 

 

«Уличные новости» («Straatnieuws») – профилактическая уличная газета в 

Нидерландах. 

   
Издается в Утрехте для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогоьную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Утрехта.  

Адрес: https://www.straatnieuws.nl. 

 

  

http://www.streetroots.org/about
https://www.straatnieuws.nl/
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«Уличные новости Гааги» («Haags Straatnieuws») – профилактическая уличная 

газета в Нидерландах. 

  
Издается в Гааге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную антинаркотическую 

и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим людям, находящихся в 

социальной изоляции на улицах Гааги. Газета издается 17 раз в год. Тираж: от 6 до 13 тыс. 

экз. Главный редактор – Таня ван дер Спек. 

Адрес: http://www.haagsstraatnieuws.nl/de-krant/de-redactie/  

 

«Уличные флюиды» («Streetvibes») – профилактический уличный журнал в США. 

   
Издается два раза в месяц в Цинцинатти штата Огайо для бродяг и бездомных людей. 

Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в 

Цинцинатти. 

Адрес: https://cincihomeless.org/about/streetvibes-subscriptions/distributor-program/  

 

  

http://www.haagsstraatnieuws.nl/de-krant/de-redactie/
https://cincihomeless.org/about/streetvibes-subscriptions/distributor-program/
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«Уличные фонари» («Ulične Svjetiljke») – профилактический уличный журнал в 

Хорватии. 

   
Издается в Риеке для бродяг и бездомных людей. Проводит активную трезвенническую, 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: https://www.facebook.com/UlicneSvjetiljke/  

 

«Уличный журнал Готов» («Gatemagasinet Klar») – профилактический уличный 

журнал в Норвегии. 

   
Издается в Кристиансанне для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 

Адрес: http://klar.as/om-oss. 

 

  

https://www.facebook.com/UlicneSvjetiljke/
http://klar.as/om-oss
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«Уличный лист (США)» («Street Sheet (US)») – профилактическая уличная газета в 

США. 

  
Издается в Сан-Франциско штата Калифорния с 1987 года для бродяг и бездомных людей. 

Проводит активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в 

США. Тираж – 16 000 экз. 

Адрес: http://www.streetsheet.org/?page_id=5; тел.: (415) 346-3740 доб. 309. 

 

«Уличный лист (Канада)» («Street Sheet (Canada)») – профилактическая уличная 

газета в Канаде. 

  
Издается в Виннипеге для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в Канаде. 

Адрес: https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/  

 

  

http://www.streetsheet.org/?page_id=5
https://insp.ngo/who-we-are/where-are-we/
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«Улица Рот» («Boca de Rua») – профилактическая уличная газета в Бразилии. 

 
Издается 15 лет в Порто Аллегро для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 
трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу. 
Адрес: https://jornalbocaderua.wordpress.com. 
 

«Универсальная вода» («Universal Water») – трезвенническое периодическое 
издание в США. Выходило в свет в штате Массачусетс с 1911 года, по инициативе 
государственного Комитета по запрету алкоголя Массачусетса. Главным редактором был 
американский композитор и общественный деятель трезвости Бинхам Солон Уиллби (17 
июля 1871 года – ?). 
 

«Употребление алкоголя или наркотиков» («Substance Abuse») – 
профилактический журнал в США. 

 
Ранее журнал назывался: «Журнал обучения зависимостям» (2002 – 2009 гг.). Является 
рецензируемым журналом, который служит официальной публикацией Ассоциации 
медицинского образования и исследований в области употребления психотропных 
веществ (AMERSA) в сотрудничестве с Международным обществом наркологической 
медицины (ISAM) и международной коалицией по изучению наркомании в образовании 
(INCASE). Журнал предлагает широкий охват тем для медицинских работников, 
специалистов по наркомании и других лиц, занимающихся исследованиями, 
образованием, клинической помощью и предоставлением и оценкой услуг. Журнал 
публикует оригинальные исследования, краткие отчеты, обзорные статьи, тематические 
исследования, письма в редакцию, комментарии и редакционные статьи. Главный 
редактор – Aдам Дж. Гордон, Питтсбург, Пенсильвания. 
Адрес: 
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wsub20.  

https://jornalbocaderua.wordpress.com/
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wsub20
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«Употребление интоксикантов: избавление, профилактика и политика» 

(«Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy») – профилактический журнал в США. 

 
Журнал открытого доступа, охватывающий широкий круг вопросов употребления 

различных интоксикантов с особым акцентом на политику. Журнал ободряет новые идеи 

по уменьшению неправильного использования наркотических веществ и позволяет 

исследователям быстро публиковать их заключения. Редакция приветствует материалы по 

различным темам, которые включают законодательство, надзор за исправительными 

учреждениями, медицинское избавление и скрининг, психиатрическое обслуживание, 

исследования и оценку профилактических программ. Гланый редактор – Стефан Арндт, 

доктор философии. 

Адрес: https://www.psc.isr.umich.edu/dis/infoserv/journal/detail/1388. 

 

«Употребление интоксикантов: исследование и избавление» («Substance 

Abuse: Research and Treatment») – научно-профилактический журнал в США.  

Международный журнал открытого доступа, посвященный исследованиям и избавлению 

от зависимостей от различных наркотических веществ и алкогольных разведений, 

включая медицинское избавление и скрининг, психиатрические услуги, исследования и 

оценку программ профилактики употребления различных наркотических веществ. 

Главный редактор – Грегори Л. Стюарт, университет Теннесси-Ноксвилл, США. 

Адрес: https://us.sagepub.com/en-us/nam/substance-abuse-research-and-

treatment/journal202697#description  

 

  

https://www.psc.isr.umich.edu/dis/infoserv/journal/detail/1388
https://us.sagepub.com/en-us/nam/substance-abuse-research-and-treatment/journal202697#description
https://us.sagepub.com/en-us/nam/substance-abuse-research-and-treatment/journal202697#description
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«Управление по борьбе с наркотиками Израиля» («The Anti-Drug Authority of 

Israel») – антинаркотический журнал в Израиле.  

 
Издается в Иерусалиме. 

Адрес: https://www.gov.il/he/Departments/Units//anti_drug_authority. 

 

«Уральский старообрядец» – реригиозно-трезвенный журнал в Российской 

Федерации. Ежемесячный духовно-просветительный журнал с иллюстрациями. На 

обложке означено – ежемесячный журнал, издаваемый Успенским братством 

старообрядцев. Выходил в свет в Екатеринбурге Пермской губернии в 1916–1916 гг. 

Редакторы: вначале – И.П. Мокрушин; с № 4-5 за 1916 год – В.В. Крылов. Первый номер 

был издан в январе 1915 года, последний – в сентябре-октябре 1916 года.  

 

«Усилитель» («The Amplifier») – профилактическая уличная газета в США. 

  
Издается в Ноксвилле штата Теннесси для бродяг и бездомных людей. Проводит 

активную трезвенническую, антинаркотическую и антиалкогольную работу в штате 

Теннесси. 

Адрес: https://www.facebook.com/knoxvilleamplifier/  

 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Units/anti_drug_authority
https://www.facebook.com/knoxvilleamplifier/
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«Успехи геронтологии» – научно-профилактический журнал в России.  

 
Издается 6 номеров в год в Санкт-Петербурге с 1997 года Обществом с ограниченной 

ответственностью Эскулап. Этот журнал входит в список изданий ВАК, рекомендованных 

для публикации материалов докторских и кандидатских диссертаций. Главный редактор – 

В.Н. Анисимов, член-корр. РАН, д.м.н., проф., руководитель отдела канцерогенеза и 

онкогеронтологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Минздрава РФ, президент 

Геронтологического общества при РАН. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9201. 

 

«Устойчивость женщины» («Resilience of a Woman») – трезвеннический журнал в 

США. Издавался в Нью-Йорке в 1874-1876 гг. Главным редактором журнала была лидер 

трезвеннического движения США Уинслоу Маргарет E. (1832 год – 1923 год). 

 

«Утренний посланник» («Morning Messenger») – финское трезвенническое 

периодическое издание. Журнал выходил с 1887 по 1896 гг. Редактировал его лидер 

финского трезвеннического движения Гранфельд Аксель Август. С 1887 по 1893 гг. 

издавалась версия этого журнала на шведском языке. 

 
Гранфельд Аксель Август (26 июля 1846 года – 23 февраля 1919 года) – лидер финского 

трезвеннического движения, обычно известный как «Отец восстания в Финляндии», 

председатель Финской лиги трезвости с 1883 года, главный редактор трезвеннического 

журнала «Утренний посланник». 

 

«Утренняя звезда» («The Morningstar») – религиозно-нравственный трезвенный 

журнал в Дании и США. Ежемесячный журнал по истории Мормона, издавался на 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9201
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датском языке в 1879 – 1885 годах. Издатель – Эндрю Дженсон. До 1881 года журнал 

выходил в свет в Копенгагене (Дания). Затем в Солт-Лейк-Сити штата Юта. Продолжение 

выходило на английском языке как исторический рекорд, начинающийся в 1886 году. 

 

«Утренняя Звезда» – духовно-трезвенная газета в Российской Империи. 

 
Орган Всероссийского союза евангельских христиан. В 1917 году являлась также 

печатным органом христианско-демократической партии «Воскресение». Издавалась, с 

перерывами, в 1910–1922 годах. Редактором-издателем газеты являлся И.С. Проханов (в 

1922 году в качестве издателя назывался ВСЕХ). Изначально выходила еженедельно и 

рассматривалась как еженедельник Русского евангельского союза. Подзаголовок 

«Утренней звезда» представлял издание как «прогрессивный орган религиозного 

пробуждения русского народа». С 1917 года характеризовалась издателем как «Голос 

народной Евангельской церкви». В отличие от «Христианина» и «Братского листка», 

сосредоточивших внимание на конфессиональной тематике, «Утренняя Звезда» освещала 

широкий круг вопросов культурной, трезвой, социальной и политической жизни 

общества. Параллельное издание «Христианина», «Братского листка» и «Утренней 

Звезды» преследовало трехсоставную цель. «Христианин» предназначался для 

удовлетворения духовных нужд верующих, «Братский листок» представлял собой форум 

христиан различных деноминаций (здесь освещались новости конференций баптистов, 

молокан, евангельских христиан, а также информация от западных миссионеров), а 

«Утренняя Звезда» должна была стать рупором Русского евангельского союза, 

освещавшим вопросы практической трезвой христианской жизни, а также 

государственные, общественные и другие темы. В газете нередко помещались статьи 

баптистов – В.Г. и П.В. Павловых, В.В. Иванова, М.Д. Тимошенко, В.А. Фетлера, В.П. 

Степанова, П.Я. Дацко и др. Здесь публиковались статьи и речи наиболее выдающихся 

конфессиональных деятелей, материалы съездов, совещаний, собраний, письма 

верующих, информация с мест, материалы о миссии, работе среди молодежи, по вопросам 

трезвения и взаимоотношений с властью, с РПЦ, о проблеме единства между баптистами 

и евангельскими христианами. С 30 июля 1916 года издание газеты было 

«приостановлено» главным начальником военного округа согласно «Правил о местностях, 

объявленных на военном положении» в рамках преследований русских протестантов, как 

якобы сочувствующих Германии, воюющей против России. В 1916–1922 годах газета 

выходила нерегулярно либо на протяжении длительных периодов не выходила вовсе. 
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Проханов Иван Степанович (17 (29) апреля 1869 года – 6 октября 1935 года) – российский, 

советский и эмигрантский религиозный деятель, поэт, проповедник, богослов, политик, 

активный сторонник трезвения. 

Адрес: http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=137973. 

 

«Утренняя река» – духовно-трезвенная газета в России. Издание общины духовных 

христиан молокан г. Рассказово Тамбовской области. Редактор – А.С. Чернов. № 1 газеты 

вышел в свет в ноябре 2005 года, № 2 – в декабре 2005 года. 

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/molokans/utrennjaja-reka. 

 

«Утро Кокомо» («Morning Kokomo») – трезвеннический журнал в США. Журнал 

активно выступал за введение сухого закона в штате Индиана США. В 1893-1894 гг. 

журнал редактировал лидер трезвеннического движения Индианы Никольсон Самуэль 

Эдгар (29 июня 1862 года – 17 апреля 1934 года). 

 

«Уфимское попечительство о народной трезвости» – трезвенническое издание 

в Российской Империи. Приложение к неофициальной части «Уфимских губернских 

ведомостей». Издавалось в Уфе в 1898-1902 гг. еженедельно. Редактор – В.А. Богданов. 

Издавалось Уфимским губернским комитетом попечительства о народной трезвости. 

Последний номер издания вышел в свет 22 декабря 1902 года. Редактор – В.А. Богданов, 

который после закрытия издания стал редактором журнала «Вестник попечительства о 

народной трезвости», начавший издаваться в Санкт-Петербурге в 1903 году. 

Адрес: http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb3/bb3-5231.htm. 

 

  

http://nlr.ru/res/inv/ukazat55/record_full.php?record_ID=137973
http://molokans.info/bibliography/periodicals/molokans/utrennjaja-reka
http://feb-web.ru/feb/periodic/bb-abc/bb3/bb3-5231.htm
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«Уход за больными СПИДом и ЗППП» («AIDS Patient Care and STDs») – 

профилактический журнал в США. 

 
Журнал является передовым журналом, в котором представлены последние разработки и 

исследования в области диагностики и терапии, направленные на продление жизни и 

улучшение качества жизни пациентов с ВИЧ/СПИДом. Журнал предоставляет передовые 

клинические, фундаментальные, социологические и поведенческие исследования в 

области ВИЧ / СПИДа и других инфекций, передаваемых половым путем. Клинические 

испытания, количественный и качественный анализ экспериментальных исследований, 

всесторонние обзоры и тематические отчеты представлены ведущими экспертами и 

учеными по всему миру. Главный редакторр – Джеффри Лоуренс, доктор медицины, 

медицинского колледжа Вайля Корнелла, США. 

Адрес: https://home.liebertpub.com/publications/aids-patient-care-and-stds/1/overview#aims. 

 

«Уход за СПИДом – психологические и социально-медицинские аспекты 

СПИДа / ВИЧ» («AIDS Care – Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV») – 

профилактический журнал в Великобритании. 

 
Издается журнал с 1989 года по настоящее время. Журнал обеспечивает форум для 

публикации в одном авторитетном источнике исследований и докладов из многих 

взаимодополняющих дисциплин, участвующих в области предотвращения и 

профилактики СПИДа/ВИЧ. К ним относятся, в частности: психология, социология, 

эпидемиология, социальная работа и антропология, социальные аспекты медицины, 

сестринское дело, образование, санитарное просвещение, право, администрирование, 

консультирование (включая различные подходы, такие как поведенческая терапия, 

психотерапия, семейная терапия и т.д.). СПИД и ВИЧ-инфекция, планирование услуг, 

профилактика и страх перед СПИДом затрагивают многие слои общества, начиная от 

https://home.liebertpub.com/publications/aids-patient-care-and-stds/1/overview#aims
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отдельных лиц, пар и семей до учреждений и общин. Одной из конкретных целей является 

публикация работы многих центров и, таким образом, решение проблемы глобального 

воздействия на СПИД и его носителей. 

Адрес: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21321&tip=sid. 

 

«Ухудшение мозга» («Brain Impairment») – научно-профилактический журнал в 

Великобритании. 

 
Журнал выпускается в свет издательством Кембриджского университета. В журнале 

рассматриваются вопросы, связанные с этиологией, эпидемиологией, лечением и 

исходами поражения головного мозга с особым акцентом на последствия для 

функционального статуса, участия, реабилитации и качества жизни. Журнал отражают 

широкий междисциплинарный охват и включают неврологию, нейропсихологию, 

психиатрию, клиническую психологию, трудотерапию, физиотерапию, патологию речи, 

социальную работу и уход. Материалы приветствуются во всем спектре состояний, 

влияющих на функции мозга (инсульт, опухоль, прогрессирующие неврологические 

заболевания, деменция, черепно-мозговая травма, эпилепсия, влияние алкоголя и других 

наркотиков и т.д.) на протяжении всего срока жизни. Редакторы: Дженнифер Флеминг, 

университет Квинсленда, Австралия и Грэм Симпсон, институт прикладных медицинских 

исследований Ингема, Австралия. 

Адрес: https://www.cambridge.org/core/journals/brain-impairment. 

 

«Учебный круг» («Lärarkrets») – трезвенническая газета в Швеции, орган 

Международной организации добрых храмовников в Швеции. Газета выходила в свет в 

конце 19 – начале 20 веков. Ряд лет главным редактором газеты был лидер трезвости 

Швеции Стернер Олаф Мауритц. 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21321&tip=sid
https://www.cambridge.org/core/journals/brain-impairment
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Стернер Олаф Мауритц (16 октября 1869 года – 1931 год) – шведский педагог и писатель, 

редактор ряда трезвеннических периодических изданий, лидер трезвости в Швеции. 

 

«Ученый американец» («Scientific American») – научно-популярный 

профилактический журнал в США.  

 
Издается с 28 августа 1845 года, что делает его старейшим журналом США из 

выпускающихся по сей день. Сегодня журнал выходит в свет тиражом 100 000 экз. Статьи 

журнала рассказывают о новых и инновационных исследованиях, в том числе и в области 

преодоления проблем наркотизма, доступно как для специалистов, так и для дилетантов. 

Русское издание под названием «В мире науки» выходило с 1983 года по 1993 год, 

возобновлено с 2003 года. 

Адрес: https://www.twirpx.com/file/2652045/  

 

«Уэлвишер» («The Wellwisher») – трезвеннический журнал в Индии, официальный 

орган Бенгальского общества трезвости, созданного 15 ноября 1863 года. Издавался 

журнал ежемесячно во второй половине 19 в. 

 

 

 

Ф 
«Файл предупреждения: алкоголь, табак и другие наркотики» («Warning 

file: Alcohol, Tobacco and other Drugs») – ежеквартальный профилактический журнал в 

США. Издавался в Сан-Диего штата Калифорния в 1990 – 2009 гг. антиалкогольной 

Группой серебряных ворот. В 1986 – 1990 гг. журнал назывался «Файл профилактики: 

ответы сообщества на проблемы с алкоголем» и издававшийся тогда Калифорнийским 

университетом. Файл регулярно сообщал о текущих научных исследованиях и полевых 

опытах в области наркотизма, государственной антинаркотической политике, инновациях 

в этих областях, тенденциях и стратегиях, связаннных с ухудшением здоровья и 

опасности проблемы, возникающих в результате потребления алкоголя, табака и других 

наркотиков. 

Лит.: http://silvergategroup.com/pfhome.htm. 

 

«Файл профилактики: ответы сообщества на проблемы с алкоголем» – 
ежеквартальный журнал в США (Сан-Диего, Калифорния), издававшийся ежеквартально 

в 1986 – 1990 гг. Калифорнийским университетом. В 1990 – 2009 гг. журнал входил под 

https://www.twirpx.com/file/2652045/
http://silvergategroup.com/pfhome.htm
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названием «Файл предупреждения: алкоголь, табак и другие наркотики». В бюллетене 

содержались краткие статьи на различные темы, связанные с предотвращением, а также с 

обновленем информации о соответствующих исследованиях в области наркотизма и 

информации о международных тенденциях в потреблении наркотиков. 

Лит.: http://silvergategroup.com/pfhome.htm. 

 

«Фактические данные судебной антинаркотической практики» («Evidence 

Practice of the Drug Court») – профилактический информационный бюллетень в США. 

Издается нерегулярно с 2002 года Национальным институтом суда по наркотикам (NDCI) 

и Национальной ассоциацией судебной антинаркотической практики (NADCP) в 

Александрии штата Вирджиния. 

Адрес: http://www.ndci.org/publications.html. 

 

«ФАС приспосабливает» («FAS Adapts») – пронаркотический журнал в США. 

Издается Федерацией американских ученых наркотической политики. Журнал стремиться 

найти третий путь в профилактике потребления нелегальных наркотиков, алкоголя и 

других интоксикантов. Журнал полностью отвергает потный тотальный запрет любых 

интоксикантов и не приветствует легализацию сильных наркотиков. 

 

«Феникс» – информационный бюллетень МНАТ, провокационное издание в 

трезвенническом движении России.  

 
Часто выступал и выступает против лидеров трезвости: Углова Ф.Г., Искакова Б.И., 

Жданова В.Г. и других активистов, отстаивающих линию патриотизма в трезвости. 

Выходит с августа 1991 года. С ноября 1992 эпизодически, а с 1993 года выходит 

приложением к «Фениксу», получившее в 1994 году название «Эйфория». Несколько лет 

выходил как совместное издание МНАТ и Лечебно-оздоровительного центра «Аметист», 

позднее – МНАТ и РНД Татарстана. Последние годы издается только в электронном виде. 

Отличительная особенность «Феникса» в ряду прочих трезвеннических изданий СНГ – 

игра на трезвеннических противоречиях в движении за трезвость, отстаивая запредельный 

либерализм и прозападничество. Центральная тема «Эйфорий» – социально-культурные 

аспекты отрезвления и вновь с крайними искажениями. Редактор – Ловчев В. (настоящая 

фамилия Гаркави). На самом деле он не редактор, а статист или составитель, так как 

материалы публикуются исключительно в авторской редакции. Другой постоянный автор 

«Феникса» Красовский К. считает, что и учителя, и врачи могут курить, так как если 

запрещать им курение и увольнять курящих, то это будет походить на запрет профессий 

(Феникс. 1998. № 1. с. 9). Свое скрытое содержание другой автор вестника Шевердин С. 

полностью открыл себя в статье, опубликованной в бюллетене «Трезвая мысль» еще в 

1990 году. Там он сообщал, что академик Б.И. Искаков – политикан-антисемит, 

разыгрывает трезвенническую карту в своих грязных интересах. (Трезвая мысль. 1990. № 

2, ноябрь). В другой статье академика Искакова Шевердин называет кукловодом (Феникс. 

2005. № 140). Ловчев-Гаркави в одной из своих статей, посвященных странному 

словосочетанию: «Пронаркотическое культурное поле» утверждает, что 

«пронаркотическое культурное поле» реально существует, воспроизводится, имеет 

тенденцию к расширению (Феникс. 2002. №114). Но как могут существовать в едином 

http://silvergategroup.com/pfhome.htm
http://www.ndci.org/publications.html
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научном, а не бытовом понятии огонь и вода? Культура и наркотики? Наркотики – всегда 

псевдокультура или квазикультура. Ловчев-Гаркави часто замахивается на алкогольную 

реабилитацию некоторых древних философов (Феникс. 2005. № 12. с. 9), пытаясь 

разрушить давно устоявшиеся исторические истины. Журнал «Трезвость и культура» в 

1991 году поместил на своих страницах статью И. Кириллова (№11, с. 3), в которой 

подробно и понятно рассказал об Эпикуре, как пропагандисте пьянства. Да и скончался 

Эпикур в попойке. Вот, что пишет по этому поводу Диоген Лаэртский: «Он лег в медную 

ванну с горячей водой, попросил неразбавленного вина, выпил, пожелал друзьям не 

забывать его учений и так скончался» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов. Пер. М.Л. Гаспарова. М.: Мысль, 1979, Х, 15-16). Но почему-то 

Председатель Международной независимой ассоциации трезвости защищает пьяницу и 

кутилу Эпикура? Может быть потому, что это и есть лучший путь по извращению 

настоящего трезвенничества? Да, тем более, беря в соратники не кого-нибудь, а самого 

Эпикура. Поди, теперь, молодой борец за трезвость, разберись, кто тут прав, а кто 

виноват. Ведь статью-то написал как будто бы тогда кандидат, а сегодня доктор 

исторических наук. Так тонко и незаметно разрушаются трезвеннические знания и 

припудриваются научные исторические истины. Ловчев-Гаркави извращает не только 

большую историю, но и малую современную, трезвенническую. Так в почетные члены 

МНАТ он внес тех, кто давно вышел из состава этой странной организации: С.С. 

Красновидову (С.-Петербург), И.А. Красноносова (Орел), Х.Л. Зильбертса (Юрмала) и 

других. Более того, в одной из редакционных статей Ловчев-Гаркави пишет: «Помните, 

как ряд трезвеннических лидеров пугал нас «черной (то есть, кавказской) опасностью», 

бил тревогу по поводу всемирного антироссийского заговора, усердно создавая образ 

«Россия – осажденная крепость». Искомый результат налицо. Сотрудничество с 

международными силами общественного здоровья осложняется антимасонскими, 

антисемитскими, антиамериканскими и другими предрассудками…» (Феникс. 2005. № 1. 

с. 1). Вот не больше и не меньше: полковник Коллеман, что Вы там лепечите о 

деятельности Комитета 300? Президент России Медведев, зачем Вы обижаете 

американцев в подозрении кавказских провокаций? Да и совсем неэтично трезвенникам 

критиковать масона и алкоголика Ельцина в проводимой им в свое время политики 

алкогольного геноцида российского народа! Смотрите, как провокационно тонко 

преподносятся «Правила сознательной трезвости» в информационном бюллетене 

«Феникс» (2005. № 1. с. 9). Всего выделено достаточно много – 26 правил. И большинство 

из них – верны. Но, обязательно, предусмотрена в таких случаях «ложка дегтя». В пункте 

19 так и написано, если тебя пригласили на пьянку родители, то обязательно иди. Всегда 

помни заповедь – почитай родителей. Вот ведь как, попробуй тут возмутиться! Ни-ни. Раз 

родители пригласили «пьянку пьянствовать», то иди и пей. И эта провокационная чушь 

называется «Правилами сознательной трезвости». А что же тогда не очень сознательная 

трезвость? Давайте посмотрим подход Ловчева-Гаркави к цели трезвеннического 

движения. Оказывается наша цель не трезвое процветающее общество, а «…общество, где 

алкогольные изделия производятся, распространяются и потребляются только по 

рекомендации специалистов (медицина, техника, быт) (Феникс. 1995. № 11. с. 5). 

Наверное, имеются ввиду, рекомендации таких специалистов, как академик Чазов, 

который рекомендует принимать ежедневно по 4 унции водки. При выполнении таких и 

подобных рекомендаций у нас сопьются все поголовно. Красовский же из Киева 

дописался до того, что стал подсказывать всем недовольным профессором В.Г. 

Ждановым, в том числе, и блюстителям порядка, подбросить пакетик героина или 

самогонный аппарат в квартиру профессора (Феникс. 1998. № 1. с. 10). Что интересно, за 

прошедшие годы ни один работник силовых органов не обратил внимания на провокацию 

Красовского. А ведь могли бы и последовать такой подсказке. Но, оказывается, 

представители силовых структур на много честнее и чище, чем Красовский, 

изобретающий подобные провокации против лидеров трезвеннического движения. Далее 
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Красовский сообщает нам всем новость, что «МНАТ – действительный член IOGT, а 

СБНТ демонстративно игнорирует зарубежных трезвенников…» (Феникс. – 1998. № 1. с. 

10). Враньё везде и во всем. Соратники знают, что СБНТ входит коллективным членом в 

Международную лигу трезвости и здоровья, а Лига является коллективным членом IOGT. 

Более того, Общероссийское объединение «Оптималист», Молодежная антинаркотическая 

федерация России и Международная академия трезвости так же являются коллективными 

членами IOGT. Везде и во всех выступлениях, книгах и статьях лидеры СБНТ и 

«Оптималиста» в качестве положительного примера приводят активную и 

последовательную деятельность шведских и норвежских трезвенников. «Мое знание 

истории отечественного трезвенничества и православия никак не позволяет возлагать 

надежды на православную церковь как гаранта утверждения трезвости» – пишет 

Шевердин в своей статье «И все-таки слон не змея» (Феникс. 1996. № 11 с. 5). Главная 

задача в таком посыле – измазать грязью православие с головы до ног. И рассказывает он, 

как весной 1996 года в Свято-Даниловом монастыре во время Великого поста 

антинаркотическая Международная конференция завершилась алкогольным возлиянием. 

Верно, было такое. Как было и то, что в 90-е годы, несколько лет, Русская православная 

церковь была освобождена от таможенных сборов при ввозе в Россию из-за рубежа 

алкоголя и табака. Знаем мы, что и монастырский быт в ряде мест довольно пьяный 

сегодня. И документы Церкви нам известны на сей счет, начиная аж с 1652 года, когда 

было запрещено винокурение в монастырях. Но это еще не вся Русская православная 

церковь. Я бы сказал, что это все – эрзацы Русского православия. Пьяные безобразия 

вершат в православии конкретные люди и о них нужно говорить в данном случае. От них 

нужно очищать православие. А само православие тут ни при чем. И уж совсем неверно 

сужать православное трезвение до бегства в скиты и уход в трезвенные секты. Давно и 

активно внутри Русской православной церкви, с благословения иерархов, действует 

Всероссийское Иоано-Предтеченское православное братство «Трезвение», которое издает 

свои замечательные газеты и журналы, создаются приходские общества трезвости, 

создана РПЦ концепция по отрезвлению нашего народа, 11 сентября – объявлен Днем 

трезвости и тому подобное. Другой деятель МНАТ Красовский в своей статье «С какой 

ноги шагать и куда?» (Феникс. 1996. № 4. с. 3) пишет: «Если радикальные трезвенники 

предлагают создать чрезвычайный правительственный комитет по борьбе с алкогольным 

геноцидом, мы против, ибо понимаем, что это, всего лишь способ стать в красивую позу 

безответственного обличителя». Интересное дело, другой член МНАТ Шевердин, всегда, 

еще с 70-х годов прошлого века, вынашивал подобную идею, считая, что без 

специального ведомства (комитета, министерства и т.п.) проблему не сдвинуть с мертвой 

точки. Видимо специально Красовский наводит тень на плетень? В материале «В самую 

последнюю минуту…» (Феникс. 1997. № 7. с. 9) Ловчев-Гаркави издевается: «Не так 

давно, на страницах «Соратника» В.Г. Жданов объявил всех несогласных с его точкой 

зрения злейшими врагами или круглыми идиотами. Ф.Г. Углов предложил установить в 

России «сухой закон» и применять смертную казнь к его нарушителям. Переведем оба 

программных заявления лидеров СБНТ на нормальный язык». И далее редактор 

«Феникса», применяя так называемый «нормальный язык» усугубляет и гиперболизирует 

ситуацию: «…Итак, не трезвенническому большинству недвусмысленно пригрозили: если 

мы придем к власти, вот что может ожидать не согласных с нами: массовые аресты». Все 

просто как будто бы по алкоголику Ельцину (тогда первому секретарю МГК КПСС), 

когда он, извратив решения 1985 года, позакрывал почти все алкогольные магазины, 

совершенно не поработал с населением в области профилактики, отрапортовал ЦК КПСС 

о выполнении Указа по борьбе с пьянством в Москве. Что получилось после таких и 

подобных рапортов, мы уже знаем. Гаркави, в своем материале «нормальным языком» 

просто натравливает пьющих на трезвенников, извращая историческую ситуацию того 

периода. Вопрос: может ли такие заявления делать трезвый человек? Или это может 

делать только тайный, скрытый враг трезвеннического движения? Конечно, нельзя 
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писателя Кабакова преподносить нашим читателям, как трезвенника. Я бы обозвал 

Кабакова одним из идеологов культурпитейства. Ведь именно он придумал «штурмовые 

отряды угловцев» в своей гадкой повести «Невозвращенец». Не чувствуете ли Вы, 

читатель, что тут чем-то попахивает серьезным. Ведь, если мы будем в наши ряды 

записывать алкоголика Алексея Панина, любительницу поддать и идеолога 

культурпитейства Аллу Пугачеву, сторонницу возлияний Эдиту Пьеху, табачника 

английского рок-певца Дэвида Боуи, вора и уголовника рок-музыканта из США Чака 

Бери, пьяницу бас-гитариста Адама Клейтона, алкоголика и наркомана, певца Робби 

Уильямса, отъявленного матерщинника и пьяницу рок – певца Лиама Галлахера, 

наркомана рок-певца Билли Айдола и других, то скоро и мы скатимся в проблему. Тогда у 

таких провокаторов, коими являются лидеры МНАТ, будут сотни поводов, чтобы 

патриотическое трезвенническое движение смешать с грязью, что они и делают до сего 

дня.  

Адрес: 420029, Россия, Казань, а / я 9. E-mail step@mi.ru. 

 

«Ферментная и спиртовая промышленность» – проалкогольный журнал в 

СССР.  

 
Журнал основан в 1924 году в Москве. Последние годы журнал издавал Государственный 

агропромышленный комитет СССР. Периодичность – 8 номеров в год. Название менялось 

(в частности, с 1953 по 1963 гг. назывался «Спиртовая промышленность»). Освещал 

достижения науки и техники в спиртовой, пивобезалкогольной, ликёро-водочной, 

ферментной и ацетонобутиловой промышленности, опыт предприятий. Тираж (1975 год) – 

4600 экз. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63097. 

 

«Фиалилла» («Fialilla») – антиалкогольный журнал в Италии. Издавался в первой 

половине 20 в. В 1924 году главным редактором журнала являлся лидер трезвеннического 

движения Италии Пасторелло Доменико Г. М. (18 января 1887 года – ?). 

 

«Филантроп» («Filantrop») – трезвеннический журнал в Дании, орган Датского 

общества полной трезвости, основанного в Копенгагене 3 сентября 1843 года. Журнал был 

учрежден, редактировался и издавался пионером трезвости в Дании Сиверсеном Оле (31 

октября 1801 года – 23 августа 1847 года). 

 

«Филантроп» («Filantrop») – трезвеннический журнал в Норвегии. Раньше журнал 

назывался «Воздержание». В 1861 году название было изменено на «Филантроп». Ряд лет 

журнал редактировал Клостер Асбьерн (21 декабря 1823 года – 18 января 1876 года) – 

норвежский лидер трезвеннического движения Норвегии в 19 веке, учредитель и 

mailto:step@mi.ru
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63097
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руководитель Ставангерского общества трезвости младшего возраста против 

использования всех интоксикантов. 

 
 

«Фокус Вашингтона» («Washington Focus») – антинаркотический информационный 

бюллетень в США.  

 
Издавался в Олимпии Вашингтона 3 раза в год с 1990 года Отделом психического 

здоровья и восстановления (DBHR). Бюллетень публиковал новости и информацию о 

программах в области профилактики наркотизма, политики и мероприятий по избавлению 

от зависимостей в США. 

Лит.: http://www.dshs.wa.gov/dbhr/dbhrnews.shtml. 

 

  

http://www.dshs.wa.gov/dbhr/dbhrnews.shtml
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«Форум» («The Forum») – международный журнал сообщества семей алкоголиков Ал-

Aнона в США.  

 
Издается Штаб-квартирой семейства Ал-Анона в Нью-Йорке. В журнале публикуются 

ежемесячно материалы для товарищества родственников и друзей алкоголиков, которые 

разделяют их опыт, силу и надежды, чтобы решить их общие проблемы. Алкоголизм – 

семейная болезнь и семьи могут помочь восстановлению от зависимостей. Журнал 

исповедует нейтральность к религиям, партийным воззрениям и государственным 

установкам. Журнал имеет только одну цель: помочь семьям алкоголиков, практикуя 

двенадцать шагов в избавлении от алкогольной зависимости, приветствуя и давая 

комфорт семьям алкоголиков и давая понимание и поддержку алкоголику. 

Адрес: http://www.al-anon.alateen.org/forum.html. 

 

«Форум женщин мормонов ежеквартально» («Mormon Women's Forum 

Quarterly») – женский нравственный трезвенный журнал в США.  

 
Издавался ежеквартально Форумом женщин мормонов в Солт-Лейк-Сити штата Юта в 

1989 – 1998 годах. Освещал независимый феминизм среди женщин церкви святых 

последних дней.  
Адрес: http://66.147.244.239/~girlsgo6/mormonwomensforum/?page_id=15. 

 

«Форум профилактики зависимостей» («Addiction Prevention Forum») – 

профилактический журнал в США. Издается с 1992 года по настоящее время. 

 

http://www.al-anon.alateen.org/forum.html
http://66.147.244.239/~girlsgo6/mormonwomensforum/?page_id=15
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Издается 3 раза в год в Спрингфилде штата Иллинойс. Прежнее название: «Центр ресурса 

предотвращения Иллинойса» (до 1996 года). Журнал публикует эффективные программы 

и отслеживает текущие тенденции в области профилактики проблем наркотизма. Журнал 

издается ежеквартально американским издательством Communications. Прежде издавался 

издательством Нобл Арнольд и Партнеры. Он публикует материалы относительно 

токсикомании и методов избавления от зависимостей, последние исследования, новости в 

области наркотизма и трезвости и календарные события, представляющие интерес для 

профессионалов здравоохранения и для пациентов. Издатель журнала – Сью Эмерсон. 

Писатели и специалисты, которые способствует выходу журнала в свет: Барбара Гудхарт, 

Элисон Нопф и др. 

Адрес: http://www.prevention.org/ForumMagazine/default.asp; Тел./факс: 847-549-6610; 

Feedback@ATForum.com. 

 

«Французская газета психиатрии» («Journal français de psychiatrie») – 

профилактическая газета во Франции. 

 
Издается с 2001 года по настоящее время Клиническим научным и психоаналитическим 

обществом. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie.htm. 

 

«Французская наука о виноделии» («Science française de la vinification») – 

проалкогольный журнал во Франции. Издается в Париже по настоящее время. 

 

  

http://www.prevention.org/ForumMagazine/default.asp
mailto:Feedback@ATForum.com
https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie.htm
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«Французский журнал психоанализа» («Revue française de psychanalyse») – 

научно-профилактический журнал во Франции. 

 
Журнал издается с 90-х годов 20 века по настоящее время издательством Университета 

прессы Франции. 

Адрес: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse.htm. 

 

«Французский широкий делец» («French wide Business») – трезвенническая газета 

в США. Издавалась в Хендерсонвилле в конце 19 – начале 20 вв. С 1897 года в течение 

нескольких лет газетой руководил американский государственный служащий, журналист, 

активный защитник сухого закона в США Шипман Митчелл Ли.  

 
Шипман Митчелл Ли (31 декабря 1866 года – 18 мая 1944 года) – американский 

государственный служащий, редактор, активный защитник сухого закона в США. 

 

 

 

  

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse.htm
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Х 
«Хай Таймс» («High Times») – пронаркотический журнал в США. 

 
Ежемесячный цветной журнал объёмом в 100 страниц, полностью посвященный 

конопляной тематике. Публикации журнала охватывают широкий круг тем, связанных с 

психотропной коноплей: выращивание, селекция, медицинское и рекреационное 

применение, юридические аспекты, антипрогибиционистское движение. Много внимания 

уделяется тем областям современной псевдо культуры, в которых широко практикуется 

употребление психотропных препаратов конопли. Журнал основан в 1974 году деятелем 

американского контркультурного движения Томасом Кингом Форкейдом, как 

периодическое издание, посвященное пропаганде и защите конопляной квазикультуры. В 

1980-х и 1990-х гг. в журнале в качестве корреспондента работал активист-

антипрогибиционист Эд Розенталь. Журнал активно способствует массовой наркотизации 

читателей и их уничтожению. 

 

«Хинц и Кунцт» («Hinz & Kunzt») – профилактический уличный журнал в Германии. 

  
Издается в Гамбурге для бродяг и бездомных людей. Является старейшим уличным 

журналом мира. Проводит активную антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он 

продается бездомным и другим людям, находящихся в социальной изоляции на улицах 

Гамбурга. 

Адрес: Староместская площадь, 1-5, 20095 Гамбург, Германия; тeл.: 040/321 08 311; 

info@hinzundkunzt.de; https://www.hinzundkunzt.de/magazin/fakten/  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Times
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
mailto:info@hinzundkunzt.de
https://www.hinzundkunzt.de/magazin/fakten/
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«Хмель» – проалкогольный молодежный журнал в Российской Империи.  

 
С № 3 –ежемесячный литературно-общественный и критический журнал молодежи; с № 

4-6 – ежемесячный литературно-критический и общественно-политический журнал 

молодежи; с № 7-9 – без подзаголовка. Издавался в Москве в 1913 году. Редактор-

издатель – М.К. Добролюбова. Выходу журнала предшествовал выпуск альманаха 

молодых писателей под названием «Хмель» в 1911-1912 гг. 

 

«Хольстен журнал» («Holsten Magazin») – проалкогольный журнал в Германии. 

Издается на 63 страницах. Активно способствует спаиваю немецкой цивилизации. 

 
 

«Хорошее ведение хозяйства» («Good Housekeeping») – трезвеннический журнал в 

США.  

 
Журнал посвящал свои страницы хорошему полезному питанию и выступал против всех 

вредностей. Издавался в начале 20 века. С 1912 года главным редактором журнала был 

лидер сухого закона Америки, доктор философии Уалье Харвей Вашингтон. 
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Уалье Харвей Вашингтон (18 октября 1844 года – 30 июня 1930 года) – американский 

химик, доктор философии, активный защитник сухого закона в США, вице-президент 

Анти-салун Лиги округа Колумбия (США), главный редактор трезвеннического журнала 

«Хорошее ведение хозяйства». 

 

«Хорошие тамплиеры» («Guttempler») – трезвеннический информационный 

бюллетень в Германии. 

 
Журнал формируется и издается трезвенниками Рейнланд-Пфальца и Саарланда. 

Адрес: Lessingstraße 53, 66121 Saarbrücken, Homepage: www.guttempler-rps.de; rheinland-

pfalz-saarland@guttempler.de. 

 

  

http://www.guttempler-rps.de/
mailto:rheinland-pfalz-saarland@guttempler.de
mailto:rheinland-pfalz-saarland@guttempler.de
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«Хорошие тамплиеры Берлина и Брандербурга» («Guttempler Berlin und 

Brandenburg») – трезвеннический журнал в Германии. 

 
Формируется и издается трезвенниками Берлина и Брандербурга. 

Адрес: Guttempler in Berlin-Brandenburg e. V. Wildenbruchstraße 80 12045 Berlin, 

info@guttempler-berlin.com; www.guttempler-berlin.com. 

 

«Хорошие тамплиеры Гессена» («Guttempler in Hessen») – трезвеннический 

журнал в Германии. 

 
Формируется и издается трезвенниками Гессена. 

Адрес: https://guttempler.de/home/lv/hessen/kreise-he/kreis-nassau/gemeinschaft-mattiaca-drei-

lilien/836-hessische-gesundheitstage-2018-iwesbaden. 

 

«Хорошие тамплиеры – диалог» («Guttempler-DIALOG») – немецкий 

трезвеннический журнал. Начал издаваться в ноябре 2003 года. Название предложила 

община ИОГТ «Iserlohn». Цель издания – развивать диалог трезвенников с остальным 

населением Германии. Объем нового издания 24 страницы формата А5. Тираж – 8 тысяч 

экземпляров. Выходит в свет – раз в два месяца. Издание печатается на прекрасной 

мелованной бумаге и иллюстрировано полноцветными фотографиями. Основные темы 

журнала – текущая жизнь IOGT Германии, проекты ее первичных организаций и 

центральных органов.  

Адрес: info@guttempler.de. 

  

mailto:info@guttempler-berlin.com
http://www.guttempler-berlin.com/
https://guttempler.de/home/lv/hessen/kreise-he/kreis-nassau/gemeinschaft-mattiaca-drei-lilien/836-hessische-gesundheitstage-2018-iwesbaden
https://guttempler.de/home/lv/hessen/kreise-he/kreis-nassau/gemeinschaft-mattiaca-drei-lilien/836-hessische-gesundheitstage-2018-iwesbaden
mailto:info@guttempler.de
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«Хороший тамплиер» («Godtemplarbladet») – трезвеннический журнал в Норвегии, 

главный орган Международной организации добрых храмовников (IOGT). Первым 

редактором журнала был лидер трезвеннического движения Норвегии Джохансен Педер 

(11 января 1869 года – ?). 

Адрес: https://www.skrotnissen.no/index.php?act=viewCat&catId=13. 

 

«Хороший тамплиер» («Good Templar») – трезвеннический журнал в Шотландии. С 

1891 года его редактировал лидер трезвеннического движения Шотландии Хонейман Том 

(28 июля 1858 года – 1934 год). 

 

«Хороший тамплиер в Онтарио» («Good Templar in Ontario») – периодическое 

трезвенническое издание в Канаде. Журнал выходил в первой половине 20 века. 

Несколько лет главным редактором журнала был лидер трезвеннического движения 

Канады Спенс Франсис Стефан. 

 
Спенс Франсис Стефан (29 марта 1850 года – 8 марта 1917 года) – канадский школьный 

учитель, редактор ряда трезвеннических изданий Канады, лидер трезвеннического 

движения Канады. 

 

«Хороший тамплиер Ден Лилля» («God Templar Den Lille») – трезвеннический 

журнал в Дании. Издавался в конце 19 века. Ряд лет, начиная с 1894 года, журнал 

редактировал лидер трезвеннического движения Дании Клаусен Альфред Христиан (13 

ноября 1867 года – ?). 

 

«Хороший тамплиер Нового Южного Уэльса» («God Templar i New South 

Wales») – трезвенническая газета в Австралии. Выходила в свет в конце 19 века. Ряд лет 

журнал редактировал австралийский журналист, лидер трезвости Австралии Кларк 

Джордж Даниэль (30 июля 1848 года – 21 февраля 1933 года), который в 1897 году стал 

владельцем газеты. Позднее газета была переименована в «Австралийский мир 

трезвости». 

 

«Хороший тамплиер северного Слесвига» («Der gute Templer von 

Nordschleswig») – трезвеннический журнал в Дании, официальный орган Немецкого 

отделения IOGT. Издавался в конце 19 века. В 1888-1890 гг. журнал редактировал датский 

деятель трезвеннического движения Шмидт Антон (18 января 1861 года – ?). 

  

https://www.skrotnissen.no/index.php?act=viewCat&catId=13
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«Хранитель» («The Keeper») – трезвеннический журнал в США. Издавался с 1921 года 

и редактировался лидером трезвеннического движения США Лакинсом Уильямом 

Макгенри (4 февраля 1871 года – 20 декабря 1937 года). 

 

«Хранитель храма» («The Guardian of the Temple») – трезвеннический журнал в 

США. Начал выходить в свет в 1874 году под редакцией лидера трезвеннического 

движения США Петерсона Адольфа (6 октября 1851 года – 6 июня 1923 года). 

 

«Христадельфиане» («Christadelphians») – трезвенный религиозный журнал в Англии, 

официальный орган религиозной общины христадельфиан, иногда называемые «Братья 

Христа» или «Томаситы», основанной в 1848 году Джоном Томасом. Журнал издавался 

ежемесячно во второй половине 19 века Бирмингеме. 

 

«Христадельфийский адвокат» («Christadelphian Advocate») – трезвенный 

религиозный журнал в США. Официальный орган религиозной общины христадельфиан, 

иногда называемые «Братья Христа» или «Томаситы», основанной в 1848 году Джоном 

Томасом. Журнал издавался ежемесячно во второй половине 19 века в Чикаго (США) 

Комитетом адвокатов. 

 

«Христианин» – духовно-трезвенный журнал в Российской Империи. Ежемесячное 

издание для всех ищущих истину...; с 1913 года – Ежемесячное бесплатное приложение к 

«Утренней звезде» для всех ищущих истину... Издавался с перерывами в 1905–1928 годах. 

В это время являлся основным периодическим журналом евангельских христиан. В 1908 

году выходил как официальный орган Русского евангельского союза. С 1910 года – 

печатный орган Всероссийского союза евангельских христиан. Редактор-издатель – И.С. 

Проханов. В 1906–1915 гг. издавалось по 12 номеров в год. В 1916 году с января по июль-

август вышло 4 выпуска. Далее: в 1924–1928 гг. «Христианин» издавалась ежемесячно, 

как орган Всесоюзного совета евангельских христиан. В 1925−1926 годы «Христианин» 

выходил с приложением «Братский листок» тиражом 15.000 экземпляров. Издание И.С. 

Проханова и Я.Н. Жидкова.  

 
Первая попытка возрождения журнала была осуществлена в 1990 году издательством 

«Протестант». Идейным вдохновителем издания стал Александр Семченко, выпускающим 

редактором – Виктор Ротт. Журнал выходил до 1995 года раз в квартал (в последние годы 

в связи с экономической ситуацией вышло несколько сдвоенных полугодовых номеров), 
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распространялся по подписке. Всего было выпущено 13 номеров. Издание было 

возобновлено в России в 2008 году с той же ежеквартальной периодичностью с 

заявленным тиражом 3000 экз. Издатель журнала – Христианский религиозный центр 

«Протестант», главный редактор – епископ А.Т. Семченко. 

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/hristianin. 

 

«Христианская молодежь» («Christliche Jugend») – трезвеннический журнал в 

Австрии. Учрежден журнал в 1905 году. Учредитель и главный редактор – австрийский 

католический социолог, философ истории, австрийский адвокат, журналист, лидер 

трезвеннического движения, секретарь австрийской группы Интернациональной 

католической лиги против алкоголизма Орел (Орловский) Антон (17 сентября 1881 года – 

11 июля 1959 года). 

 
 

«Христианская трезвенная хроника Англии» («The Christian Sober Chronicle of 

England») – трезвенное издание в Соединенном Королевстве, официальный орган 

Общества церковной трезвости Англии. 

 

«Христианская трезвость» («Christliche Nüchternheit») – трезвеннический 

ежемесячный журнал в Германии. Издавался с 1922 года Методистким епископатом 

Германии, под эгидой Германской лиги трезвых священнослужителей. С 1923 года 

журнал редактировал лидер трезвеннического движения Германии, методисткий епископ 

Мелье Фридрих Генрих Отто (16 августа 1875 года – 26 марта 1947 года). 

 

«Христианские новости» («Christian News») – трезвенническое периодическое 

издание в Шотландии. Газета издавалась в середине 19 века. Газета плотно сотрудничала с 

Шотландской промежуточной ассоциацией билла и трезвости, организацией образованной 

в Глазго 1 октября 1858 года для содействия абсолютной трезвости в Шотландии. 

 

«Христианский адвокат» («Kristen advokat») – трезвеннический журнал в Дании. 

Его редактором был лидер трезвеннического движения Дании Эльтзольц Карл Фредерик. 

http://molokans.info/bibliography/periodicals/ehb/hristianin
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На фото: Эльтзольц со своей семьей. 

 

Эльтзольц Карл Фредерик (10 октября 1840 года – 17 апреля 1929 года) – датско-

американский священнослужитель и активный защитник сухого закона, главный редактор 

трезвеннических журналов «Труба трезвости» и «Христианский адвокат». 

 

«Христианский вестник» («Christian Herald») – трезвеннический протестантский 

журнал в США. Он был основан в 1878 году в Нью-Йорке Джозефом Спердженом, 

двоюродным братом Чарльза Сперджена, который хотел создать американскую версию 

британской газеты с тем же названием.  

 
Чарльз Хаддон Сперджен (19 июня 1834 – 31 января 1892) – английский баптистский 

проповедник трезвения. 

Вместе с газетой «Сперджен» также руководил благотворительной деятельностью под той 

же эгидой, посвященной оказанию помощи бедным и евангелизации. Журнал был 

посвящен внутреннему неравенству, христианско-мусульманским встречам за рубежом и 

двойственному отношению американцев к страданиям других людей. Томас де Витт 

Талмаж работал редактором с 1890 по 1902 год. С 1927 по 1966 гг. журнал редактировал 

американский лидер трезвеннического движения Полинг Даниэль Альфред. 
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Полинг Даниэль Альфред (30 ноября 1884 года – 7 февраля 1968 года) – американский 

выдающийся лектор трезвости, активный деятель сухого закона США, кандидат от 

Партии сухого закона на выборах губернатора штата Огайо в 1912 году. 

Снижение тиража заставило редакцию журнала переехать из Манхэттена в Чаппакуа 

(Нью-Йорк) в 1971 году. К 1992 году газета перестала выходить, но благотворительный 

отдел все еще существует, вернувшись в Манхэттен в 1998 году. В первые месяцы 2006 

года журнал, прекратив все публикации, был распущен. 

Адрес: https://books.google.ru/books?id=Vjwly0QyeU4C&redir_esc=y. 

 

«Христианский гражданин» («Christian Citizen») – трезвеннический еженедельный 

журнал в США. Издавался в середине 19 в. С 1842 года его редактировал американский 

реформатор и филантроп, лидер трезвеннического движения в Америке Биррит Элиху (8 

декабря 1810 года – 9 марта 1879 года). 

 

«Христианский евангелист» («El Evangeliata Oristiano») – трезвенный религиозный 

журнал в Аргентине. Журнал издавался в начале 20 века.  

 

«Христианский научный журнал» («The Christian Science Journal») – трезвенный 

религиозный журнал в США.  

 
Журнал является официальным ежемесячным изданием Церкви Христа, основанной в 

1883 году Мэри Бейкер Эдди. Журнал предназначен для демонстрации практического 

применения христианской науки и целительской практики. Первое издание появилось 14 

апреля 1883 года, носящий подзаголовок, «Независимая семейная газета для укрепления 

здоровья и морали». Поучительные статьи и проверенные сообщения о христианском 

исцелении позволяют читателю составить рабочее понимание принципа и практики 

христианской науки. Каждый выпуск также содержит вопросы и ответы о христианской 

https://books.google.ru/books?id=Vjwly0QyeU4C&redir_esc=y
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науке, рецензии на книги, иллюстрации, интервью, стихи и каталог христианских практик 

со всего мира, учителей церкви, читальни, организаций, высших учебных заведений и 

колледжей, медсестер и комитетов по публикациям. 

 
Эдди Мэри Бэйкер (16 июля 1821 года – 3 декабря 1910 года) – американская 

писательница и общественно-религиозный деятель, основательница религиозного 

трезвенного движения «Христианская наука». 

 

«Христианский научный монитор» («The Christian Scientific Monitor») – 

трезвенная религиозная газета в США.  

 
Международная газета, публикуемая ежедневно в Интернете, с понедельника по пятницу, 

и еженедельно в печатном виде. Была основана в 1908 году Мэри Бейкер Эдди, 

основательницей Церкви христианской науки. Газета освещает международные новости и 

текущие события из жизни Соединенных Штатов. Газета содержит ежедневные 

религиозные статьи на полосе «Домашний форум», но заявляет, что они не являются 

платформой для обращения в веру. 28 октября 2008 года редактор Джон Йемма объявил, 

что газета прекращает выпуск печатных изданий, чтобы сосредоточиться на публикациях 

в интернете. Вместо еженедельного печатного издания газета стала публиковать 

ежедневный новостной журнал, посвящённый большей частью международным новостям. 

Газета известна тем, что избегает сенсационности, «отличаясь маркой не истеричной 

журналистики».  

Адрес: https://amberjphillips.com/my-clips/the-christian-science-monitor/ 

 

«Христианский научный монитор» («The Christian Scientific Monitor») – 

трезвеннический журнал в Объединенном Королевстве. Издавался в Глазго в начале 20 

века. 

 

«Христианский научный страж» («Christian Scientific Guard») – трезвенный 

религиозный журнал в США. Журнал издавался Обществом христианской науки, 

основанного в Бостоне штата Массачусетс. Журнал был запущен Мэри Бейкер Эдди в 

https://amberjphillips.com/my-clips/the-christian-science-monitor/
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1898 году. Он включал в себя аналитические статьи, редакционные статьи и условия 

исцелений от христианской науки. 

Лит.: https://sentinel.christianscience.com/ 

 

«Христианский патриот» («Christian Patriot») – трезвенный религиозный журнал в 

Индии. Издавался в первой половине 20 века еженедельно в Мадрасе. Владельцем и 

издателем журнала был восточно-индийский адвокат и активный защитник трезвости 

Чувряппах Альфред Генри (19 августа 1890 года – ?). 

 

«Христианский Союз» («Christliche Union») – трезвеннический религиозный журнал 

в США. Под этим названием издавался с 1870 по 1893 гг. Первый номер вышел в свет 1 

января 1870 года. С 1893 по 1928 гг. журнал был назван «Перспективы» и выходил под 

таким названием с 1893 по 1928 гг., отражая смещение акцента от религиозной тематики к 

социальным и политическим вопросам. В 1928-1932 гг. журнал назывался 

«Мировоззрение и независимость». С 1932 по 1935 годы журнал издавался как «Новое 

мировоззрение». Последний выпуск журнала вышел в июне 1935 года. Редакторами 

журнала были: Альфред Эмануэль Смит, Фрэнсис Руфус Беллами и Гарольд Троубридж 

Пульсифер. Роберт Кантуэлл был литературным редактором «Нового мировоззрения» в 

1932-1935 гг. 

 

«Христианский студент» («Christian Student») – трезвенническое христианское 

периодическое издание в США. Журнал издавался в первой половине 20 в. Ряд лет 

главным редактором журнала был американский методистский епископальный епископ, 

лидер сухого закона Америки, президент Анти-салун Лиги США Никольсон Томас (27 

января 1862 года – 4 марта 1944 года). 

 

«Христианский Эндевор» («Christian Endeavor») – трезвенническое периодическое 

издание в США, официальный орган религиозной трезвеннической организации 

американского происхождения «Объединенное общество христианского Эндевора», 

учрежденной в Портленде 2 февраля 1881 года. 

 

«Христианское предложение» («Christian Offer») – периодическое христианское 

трезвенническое издание в Канаде. Журнал издавался в Ошаве в середине 19 века. 

 

«Хроника группы надежда» («Chronicle of the Hope Group») – трезвеннический 

журнал в Англии. Журнал 20 лет редактировал Фредерик Смит, а затем Роуленд-Хилл. 

Журнал являлся официальным органом для работников групп надежды. 

 

«Хроника руки надежды» («Chronicle of the Hand of Hope») – периодическое 

трезвенническое издание в Англии. Ряд лет редактором был лидер трезвости и музыкант 

Смит Фредерик Томас (4 января 1841 года – 5 октября 1919 года). 

 

«Хроника трезвости Мидленда» («Chronicle of Sobriety Midland») – периодическое 

трезвенническое издание в Англии. Несколько лет его редактировал лидер трезвости 

Бриско Джон Поттер (20 июля 1848 года – 1926 год). 

 

«Хроника трезвости страны» («Chronicle of Sobriety of the Country») – 
трезвенническая газета в Англии. Издавалась газета в конце 19 – начале 20 вв. Ряд лет её 

https://sentinel.christianscience.com/
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редактировал английский литератор и библиотекарь, лидер трезвеннического движения 

Англии Биской Джон Поттер (20 июля 1848 года – ?). 

 

«Хроника-телеграмм» («Chronicle-Telegram») – трезвеннический журнал в США. 

Издавался в конце 19 – начале 20 веков. Ряд лет журнал редактировал американский 

журналист Барке Джон Франклин (9 сентября 1873 года – 29 декабря 1897 года). 

 

«Хроника тротуара» («The Curbside Chronicle») – профилактический уличный 

журнал в США. 

  
Издается в Оклахома Сити для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Он продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Оклахома Сити.  

Адрес: info@thecurbsidechronicle.org; тел.: (405) 415-8425; https://thecurbsidechronicle.org/  

 

«Хроника Элирии» («The Chronicle of Eliria») – трезвеннический журнал в США. 

Издавался в конце 19 века. Ряд лет журнал редактировал американский журналист Барке 

Джон Франклин (9 сентября 1873 года – 29 декабря 1897 года). 

 

«Хроники национальной трезвости» («Chronicles of National Sobriety») – 

ежемесячное информационной издание в Англии. Выходило в свет с 1849 года, 

редактировалось секретарем Национального общества трезвости Англии Дохсеем 

Айзеком (Исааком) (7 мая 1816 года – 13 декабря 1899 года). 

 

«Хулиган» – российский ежемесячный журнал о молодёжной псевдо культуре.  

 

mailto:info@thecurbsidechronicle.org
https://thecurbsidechronicle.org/
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Издавался с 2002 по 2012 годы издательством Gameland. Журнал был основан бывшим 

главным редактором журнала «Хакер» Александром Черных. В 2002–2005 годы журнал, в 

соответствии со своим названием, был «отвязным», контркультурным и эпатажным. Он 

рассказывал о молодёжной культуре, протестной рок-музыке, интернете, экстремальном 

спорте, подростковых проблемах. В нём нередко публиковались провокационные статьи о 

сексе, порнографии, наркотиках, мате, культивировался юношеский максимализм. В 2005 

году новым главным редактором стала Альбина Солонина, прежде работавшая в журнале 

GQ, а в 2006 году – Алексей Плешанов. При них «Хулиган» провёл репозиционирование и 

смену имиджа. Как предполагает «Индустрия рекламы», причина была в том, что «… 

„Хулиган“ практически не приносил Gameland доходов от рекламы», а также в том, что 

«…к „Хулигану“ были неравнодушны сотрудники Генпрокуратуры – журнал как-то 

отметился освещением на своих страницах темы о различных видах наркотиков». 

«Хулиган» перестал быть эпатажным и стал «лайфстайловым» журналом, 

рассказывающим о последних тенденциях в моде и массовой культуре. Смена имиджа 

привлекла к журналу рекламодателей, в основном из брендов модной одежды, однако 

привела к потере им значительной части аудитории. Первоначально команда журнала 

оставалась почти неизменной, несмотря на смену стиля. Но в 2009 году у журнала 

сменилась почти вся команда, его возглавили Игорь Зинатулин и Андрей Лебедев. Новая 

команда объявила, что нацеливается на аудиторию «современных стиляг», «хипстеров». 

Тогда же «Хулиган» стал синдикационным партнёром британского журнала 

«Ошеломленный и смущенный». В декабре 2011 года главный редактор поменялся снова, 

им стал Евгений Фокин. В конце 2012 года журнал был «переведён в статус специальных 

выпусков», а фактически закрыт. 

Адрес: https://vk.com/club528494. 

 

 

 

Ц 
«Царицынский трезвенник» – профилактический журнал в Российской Империи. 

Еженедельный журнал Царицынского общества трезвости Российской Империи. 

Издавался в Царицыне (сегодня Волгоград) Саратовской губернии в 1911-1913 гг. Первый 

номер вышел в свет 6 ноября 1911 года. Редактор – М.М. Костромин. Издатель – В.М. 

Ефремов. 

Адрес: http://www.dslib.net/zhurnalistika/literaturnaja-zhurnalistika-caricynskogo-uezda-

rubezha-xix-xx-vekov.html. 

 

«Царская информация» – трезвенническая газета в России.  

 

https://vk.com/club528494
http://www.dslib.net/zhurnalistika/literaturnaja-zhurnalistika-caricynskogo-uezda-rubezha-xix-xx-vekov.html
http://www.dslib.net/zhurnalistika/literaturnaja-zhurnalistika-caricynskogo-uezda-rubezha-xix-xx-vekov.html
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Учреждена и издавалась в начале 21 века в Москве и Калужской области доцентом 

Международной академии трезвости Ельцовым Алексеем Ивановичем. 

Адрес: 249515, Калужская обл., а/я 1, тел. (08457) 2 44 50. 

 

«Цейлон трезвый» («Ceylon Sober») – трезвеннический журнал на Цейлоне (сегодня 

Шри Ланка). Первый номер журнала вышел в свет в марте 1851 года. 

 

«Цензор» («Censor») – трезвенническое периодическое издание в США. Издавался 

журнал в Калифорнии во второй половине 19 века. Вначале журнал назывался «Волна». 

Издание выходило в свет под эгидой Международной организации добрых храмовников 

(IOGT). Редактировал журнал лидер трезвеннического движения США капитан А.Д. Вуд. 

 

«Центр Аргонавт» («Center Argonaut») – информационный профилактический 

бюллетень в США. Орган – Национального научно-исследовательского центра алкоголя 

(Беркли, Калифорния, США). Бюллетень публикует научные исследования, связанные с 

миссией Национального научно-исследовательского центра алкоголя и исследования 

эпидемиологии алкоголизма, публикует новости о научно-исследовательских проектах в 

области наркотизма, в том числе последних публикаций о конференциях. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

«Центральная библия ежеквартально» («The Central Bible Quarterly») – 

религиозно-нравственный трезвенный журнал в США. Издается ежеквартально в 

Миннеаполисе Центральной консервативной баптистской духовной семинарией. 

Адрес: https://www.logos.com/product/4684/central-bible-quarterly. 

 

«Центральная газета трезвости» («Central Newspaper Sobriety») – трезвенническая 

газета в Англии, официальный орган Центральной ассоциации трезвости, основанной в 

январе 1843 года. Газета издавалась в середине 19 века в графстве Мидленд. Раньше 

газета выходила под названием «Газета трезвости» и выходила она тиражом до 10 тыс. 

экземпляров. 

 

«Центральная линия» («Centre Lines») – информационный бюллетень в Австралии, 

издающийся Национальным научно-исследовательским институтом по наркотика (Перт) и 

Национальным исследовательским центром наркотиков и алкоголя (Сидней).  

 
Издается 6 раз в год с августа 2000 года. Бюллетень публикует вопросы по линии 

Национального научно-исследовательского института по наркотикам, связанные с 

http://lib.adai.washington.edu/
https://www.logos.com/product/4684/central-bible-quarterly
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профилактикой и Национального исследовательского центра наркотиков и алкоголя 

(NDARC), которые выпускают номера бюллетеня, касающихся избавления от 

зависимостей.  

Адрес: ГПО U1987 Коробка, Перт Западная Австралия 6845; тел.: (08) 9266 1600; Факс: 

(08) 9266 1611; ndri@curtin.edu.au; http://ndri.curtin.edu.au/research/centrelines.cfm. 

 

«Центрально-Азиатский журнал глобального здравоохранения» – 

профилактический журнал в США.  

 
Полугодовой журнал, направленный на всех, кто работает в области здравоохранения, 

профилактики, реабилитации и медицины. В частности, он нацелен на географический 

регион, который часто недостаточно освещены в существующих журналах, стран 

Центральной Азии. В дополнение к исследованиям в Центральной Азии, журнал открыт 

для предложений от других стран. Помимо высокого качества отзывы и перспективы, 

охватывающие области здравоохранения в Центральной Азии, каждый выпуск включает в 

себя новости и расследования актуальных тем и новых исследовательских практик в 

области общественного здравоохранения. Журнал издается с 2012 года. Главный 

редактор – Фаина Линькова, Питтсбургский университет. Управляющие редактора: 

Роберт Гусман, кафедры биомедицинской информатики университета г. Питтсбурга, 

США; Шарон Чо Уэлберн, Высшая школа общественного здравоохранения, 

Питтсбургский университет, США.  

Адрес: mailto:cajgh@mail.pitt.edu; http://cajgh.pitt.edu/ojs/index.php/cajgh. 

 

«Церковное пение» – церковно-трезвенный журнал в Российской Империи.  

 
Начал издаваться в Киеве в 1909 году киевскими старообрядцами. Позднее журнал стал 

более универсальным по содержанию и был переименован в «Старообрядческую мысль» 

(1910–1917 гг., по май включительно). Цель журнала, по определению редакции, – «дать 

любителям церковного пения возможность ознакомиться с его историческим 

происхождением и современным положением как в старообрядчестве, так и вне его». 

Адрес: http://mirknig.su/jurnali/jgumanitarnie/89222-cerkovnoe-penie-ezhemesyachnyy-

staroobryadcheskiy-zhurnal.html. 

 

  

mailto:ndri@curtin.edu.au
http://ndri.curtin.edu.au/research/centrelines.cfm
mailto:cajgh@mail.pitt.edu
http://cajgh.pitt.edu/ojs/index.php/cajgh
http://mirknig.su/jurnali/jgumanitarnie/89222-cerkovnoe-penie-ezhemesyachnyy-staroobryadcheskiy-zhurnal.html
http://mirknig.su/jurnali/jgumanitarnie/89222-cerkovnoe-penie-ezhemesyachnyy-staroobryadcheskiy-zhurnal.html
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«Церковные новости» («The Church News») или («LDS Church News») – религиозно-

нравственный трезвенный журнал в США. 

 
Еженедельное таблоидное дополнение к «Новостям Дезерет» и газете «Новости мормонов 

Солт-Лейк-Сити штата Юта», принадлежащей церкви Иисуса Христа святых последних 

дней. Это единственная публикация Церкви СПД, полностью посвященная освещению 

новостей Церкви СПД. «Церковные новости» – официальная газета Церкви СПД, 

публикующая «авторизованные новости» церкви и учрежденная в 1931 году. Начиная с 

1981 года, «Церковные новости» были переименованы в «Церковные новости СПД» – 

новости церкви Иисуса Христа святых последних дней, но сегодня их обычно называют 

«Церковными новостями» или «Церковными новостями СПД». 

Адрес: https://www.thechurchnews.com. 

  

«Церковный альманах» («Church Almanac») – релиозно-нравственный трезвенный 

альманах в США. 

  
Продолжая традицию мормонских альманахов середины XIX века, был опубликован 

церковный альманах «Новости Дезерет» (или просто церковный альманах), состоящий из 

церковных фактов и статистики церкви LDS, отредактированных и подготовленных 

сотрудниками «Церковных новостей». Альманах начался в 1974 году, как ежегодное 

издание, затем стал двухгодичным в 1984 году, затем снова ежегодным с 2002 по 2013 

год. Имея доступ к записям и историческому отделу церкви СПД, альманах представил 

некоторые материалы, которые не были доступны в других публикациях. В нем 

содержалась статистика истории и членства церкви в различных географических регионах 

за год, (например, в альманахе 2009 года содержались данные за период до конца 2007 

года). В нем также были краткие биографии всех, кто был руководителями большой 

церкви и краткое изложение церковных новостей за предыдущий год. Каждый ежегодный 

выпуск включал различные функции по определенной исторической теме или периоду, 

https://www.thechurchnews.com/
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часто связанные с церковью текущего события, такие как восстановление храма в Наву, 

Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, двухсотлетие со дня рождения Джозефа Смита, 

трезвые традиции и другое. В 2009 году альманах консолидировал и модифицировал 

большинство своих разделов, чтобы улучшить дизайн и значительно уменьшить размер. 

Новый формат включал в себя гораздо больше визуальных эффектов, а также 

расширенные биографии членов первого президентства. История штата, провинции и 

страны была дополнена новой церковной информацией. Последний выпуск альманаха был 

за 2012 год. 

Адрес: https://www.thechurchnews.com. 

 

«Церковный армейский обзор» («Church Army Review») – трезвенное издание в 

Англии, официальный орган Общества церковной трезвости Англии. Издавался в конце 

XIX века. 

 

«Церковь» – религиозно-трезвенный журнал в Российской Империи. 

 
Журнал издавался с 1908 года и вплоть до 1911 года. Главным редактором был 

выдающийся церковный деятель старообрядческой церкви Королёв Андрей Иванович (10 

октября 1874 года – 29 мая 1959 года). В октябре 1914 года журнал «Церковь» был закрыт 

решением Московского окружного суда, а его официальный редактор И.П. Фёдоров был 

арестован. Однако журнал не исчез, а стал издаваться под названием «Слово Церкви». 

 
Адрес: http://starove.ru/izbran/lyudi-epohi-izdatel-zhurnala-tserkov-a-i-korolev/  

 

«Цигун и жизнь» – профилактический журнал в России. Издавался с 1991 по 2004 гг. 

Первоначально журнал назывался «Цигун и спорт». В начале издавался довольно 

неплохим тиражом – 100 000 экз., а в конце всего лишь – 2200 экз.  

Адрес: https://srrb.ru/заметки/literatura/vypuski-zhurnala-cigun-i-zhizn-cigun-i-sport-za-1991-

2004-gg.html. 

 

«ЦНС Наркотики» («CNS Drugs») – профилактический журнал в Великобритании. 

Журнал выпускается в свет с 1994 года издательством Adis International Ltd. Основными 

предметными областями публикуемых статей являются клиническая неврология, 

фармакология терапевтическая, психиатрия, наркология и психическое здоровье. Журнал 

издается под редакцией Кейт Палмера и Сью Почона. 

Адрес: https://ores.su/ru/journals/cns-drugs/  

  

https://www.thechurchnews.com/
http://starove.ru/izbran/lyudi-epohi-izdatel-zhurnala-tserkov-a-i-korolev/
https://srrb.ru/заметки/literatura/vypuski-zhurnala-cigun-i-zhizn-cigun-i-sport-za-1991-2004-gg.html
https://srrb.ru/заметки/literatura/vypuski-zhurnala-cigun-i-zhizn-cigun-i-sport-za-1991-2004-gg.html
https://ores.su/ru/journals/cns-drugs/
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Ч 
«Чайка» («A gaivota») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в Бразилии. 

Издавался ежемесячно на португальском языке в Сан-Пауло в 1948 – 1952 годах. 

Официальное издание Бразильской миссии церкви святых последних дней.  

 

«Чайка Сан-Диего» («San Diego Gull») – религиозно-нравственная трезвенная газета в 

США.  

 
г. Сан-Диего. 

 

Издается в Сан-Диего штата Калифорни с 1981 года. Освещает проблемы церкви святых 

последних дней в Сан-Диего, активно выступает за трезвость и трезвение. 

 

«Чарка» – проалкогольная бульварная газета в России.  

 
Учредители: акционерное общество «Сокол-сервич» и группа частных лиц. Тираж – 

100 000 экземпляров. Главный редактор В. Мирошниченко. Творческий редактор – Н. 

Кривомазов. 

Адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 12-2, тел.: 8 (945) 216-53-16. 

 

«Чашка чаю» – профилактическое трезвенническое издание в Российской Империи. 

Ежемесячный иллюстрированный альманах, издавался Комитетом по оказанию помощи 

больным и раненым воинам в городе Ростове-на-Дону в 1916 году. Редактор-издатель – 

И.И. Бышевский. Первый номер вышел в свет в ноябре 1916 года, последний – в декабре 

того же года. 

 

«Человечество» («Humanity») – трезвеннический еженедельник в США, официальный 

орган Нью-Йоркского государственного обеспечения трезвости – ассоциации, 

образованной в Скенектади штата Нью-Йорк 19 января 1829 года Эдвардом К. Делаваном 
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и доктором Элифале Ноттом. Гранки еженедельника распространялись почти по всем 

штатам Америки и там републиковались. 

 

«Челышовщина» – одноразовый, провокационный журнал в Российской Империи. 

Полностью был сделан против апостола трезвости, Депутата Госдумы Российской 

Империи М.Д. Челышова.  

 
Челышов Михаил Дмитриевич (26 сентября 1866 года – 13 сентября 1915 года) – депутат 

Государственной думы Российской империи третьего созыва (1907–1912 гг.), апостол 

трезвости. 

Депутат от Самары М.Д. Челышев прославился в Думе своими речами и упорной борьбой 

против пьянства и вообще любого алкоголя. Газета «Биржевые Ведомости» за 3 июня 

1908 года назвала его «апостолом трезвости». Естественно распространение трезвости 

затрагивало интересы, как производителей спиртного, так и его продавцов (особенно в 

трактирах). Это (а также ряд других обстоятельств) и послужило причиной травли (или 

политической дискредитации), которую начали в марте 1908 года против этого 

неугодного депутата на его родине, в Самаре. Рядом самарских газет М.Д. Челышев был 

обвинён в том, что в бане его отца в Самаре торгуют спиртным и туда приводят 

проституток. Обвинение было основательно оформлено с привлечением многочисленных 

свидетелей и чинов полиции. 18 марта 1908 года был составлен «полицейский протокол о 

пьянстве и разврате в самарских банях Челышева». Этот странный документ (по сути, 

обвинение) был составлен помощником пристава 3 участка г. Самары Балининым. В 

качестве свидетелей по делу проходили крестьяне (по социальному происхождению) А.А. 

Митяев, А.А. Коновалов, Е. Кузнецов, проститутка Дедова, крестьянка (а в 

действительности тоже проститутка) Е. Рыбкина. Среди подписавших протокол были 

некие «свидетели» Куликов, Чижов и Власов. Заявление в полицию сделал уже 

упомянутый А.А. Коновалов. Протокол описывает, как полицейский Балинин «со 

товарищи» прибыл в баню, принадлежащую купцу Д.Е. Челышеву, и нашёл там 

компанию во главе с неким Бгашевым, которая пьянствовала вместе с проститутками. 

Некие «свидетели» сообщили, что они купили спиртное прямо в бане. На суде в декабре 

1909 года выяснились некоторые подробности банного пьянства. Оказывается 

вышеуказанный Коновалов, который обнаружил, якобы, факт распития спиртных изделий 

в бане, был служащим на пивоваренном заводе А. Вакано. С того же завода были почти 

все участники пьянки и «свидетели». На том же суде представители защиты Д.Е. 

Челышева предъявили суду заявление некого самарца, который утверждал, что ему «за 

вознаграждение просили дать… [показания] в том, что он был в банях Челышева, где тоже 

пил вино пиво и водку». Для обоснования лжесвидетельства этому самарцу разъясняли, 

что «это нужно было для того, что такого гражданина, как Вакано надо поддержать, ибо 

он много сделал для города, а Челышев – мало». Даже свидетели обвинения по своей 
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простоте помогли уличить провокаторов. Например, одна из женщин, участниц пьянства в 

номере, утверждала, что в номере, где они пили, было тихо. Это же подтвердил и 

«свидетель» Митяев, утверждавший, что они прямо подошли к указанному номеру, хотя 

там было тихо и признаков пьянства не было. Все указывали на то, что Коновалов шёл 

именно в данный номер и его вместе с полицией там ждали. На суде был сделан вывод: 

«Коновалов прекрасно знал, что в определённом номере встретит своего подчинённого 

Бгашева. Бгашев – ждал своего начальника Коновалова». «Случай в бане» и стал стартом 

для широкой компании, но не против владельца заведения, а его сына – депутата 

Государственной Думы. Но, чтобы ударить по депутату-трезвеннику, надо было 

обеспечить всероссийскую известность и это было сделано. В Самаре местная газета 

«Голос Самары» с большим удовольствием рассказала о безобразиях, который происходят 

в вышеуказанной бане. Были опубликованы многочисленные карикатуры по этому 

поводу. Самарским этапом дискредитации руководил редактор этой газеты Богушевский 

(бывший чиновник крестьянского банка), который на выборах в Думу был оппонентом 

М.Д. Челышева и проиграл выборы. Естественно, он совсем не любил последнего, а тут 

представился случай поквитаться. Рассказ о «безобразиях в банях Челышева» в Самаре 

был разослан во все столичные (в том числе и московские) газеты, но скандальный 

материал опубликовал только бульварный журнал «Хулиган». Организаторы 

провокационной компании не скупились. Тогда же был издан специальный одноразовый 

журнал со странным названием «Челышовщина», с многочисленными рисунками и 

карикатурами, обличающими депутата, который разослали куда только можно. 

Интересно, что это были те же рисунки, что и в газете «Голос Самары». Как отмечала 

самарская газета «Волжское слово»: «Посыпались в столичной печати шаржи, 

карикатуры, бойкие куплеты, фельетоны. Работали талантливые перья». Провокаторы 

денег не жалели. Любопытно отметить, что «банная» провокация была устроена вскоре 

после того, как М.Д. Челышев начал свою кампанию против пьянства, которая имела 

огромный успех. «Через какой-нибудь месяц «пьяный вопрос в России» стал вопросом 

модным – даже больше. О нём начали говорить в «сферах», им занялся Государственный 

Совет». Очевидно, что банный скандал в Самаре возник именно в это время не случайно. 

Организаторы провокации хотели не только помешать росту популярности самарского 

депутата, но и дискредитировать саму идею активной борьбы с пьянством. Собственно, 

уже в то время многие политически грамотные люди прекрасно понимали «откуда ноги 

растут». На первом суде по поводу «банного дела» 21 декабря 1909 года адвокат Д.Е. 

Челышева (отца «героя» скандала) Ю.Н. Долгов так охарактеризовал ситуацию: «Причина 

этому – лежит вне дела. Она находится в личности известного общественного деятеля 

М.Д. Челышева, формально хотя к делу непричастного, но в качестве уполномоченного и 

распорядителя по делам своего отца Д.Е. Челышева, невольно принявшего на свои плечи 

всю тяжесть нравственной ответственности перед обществом за те распорядки, которые 

якобы с его ведома и одобрения, допускались его служащими – распорядками так резко 

противоречащие хорошо всем известным взглядам Челышева. … Можно поручиться, что 

если бы дело Д.Е. Челышева не могло бросить тень на члена Думы Челышева, то 

обнаруженное Балиным распитие вина в банях вряд ли бы попало даже на страницы 

местных газет. Но «от копеечной свечи Москва сгорела». … Ничтожным по существу 

обвинением, направленным на Д.Е. Челышева, хотели поджечь репутацию и доброе имя 

общественного деятеля. … Данные дела дают нам картину типичной провокации, 

жертвою которой сделался Челышев». В течение короткого времени фамилия Челышев 

стала самой известной в Самаре, и в какой-то степени эффект по его дискредитации был 

достигнут. Возникает вопрос, кто организовал эту компанию травли депутата, кто 

финансировал это дорогостоящее «мероприятие»? Ведь надо было и газету издавать, и 

свидетелей подкупать, и полицейским платить, и нести другие расходы. Как выяснилось в 

результате расследования, непосредственный исполнитель этой «пиар-компании» некий 

А. Коновалов только за два месяца (март-апрель 1908 г.) истратил на первые мероприятия 
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по дискредитации депутата 232 руб. 15 коп. Львиную долю из этой суммы получил уже 

упомянутый помощник пристава Балин – 183 руб. 50 коп. (В бухгалтерской книге эта 

взятка значилась как «расходы в разное время чинам присутственных или иных мест»). Но 

кто же был главный кукловод, кто всё это затеял и почему? Ряд журналистов того времени 

расследовали эту ситуацию и установили, что за этой далеко идущей провокацией стоял 

известный в Самаре (да и в России) пивовар, владелец крупнейшего в России 

пивоваренного завода (будущее «Жигулёвское» пиво варилось на его заводе) некто 

Альфред фон Вакано. Противостояние двух антиподов начались ещё за 3-4 года до 

описываемых событий. А. Вакано был в то время председателем самарской 

канализационной комиссии и, как отмечал один из современников, «её пропагандист». 

М.Д. Челышев в то время был гласным самарской городской Думы и нещадно критиковал 

деятельность этой самой комиссии и её председателя за плохое санитарное состояние 

города. Указывал он и на «преувеличенную смету» этой комиссии, а, точнее, на воровство 

городских денег. (Беда сия и в то время «имела место быть»). «Пивоваренный король 

Поволжья» (так его называли самарцы), естественно не мог стерпеть критику и обвинения 

«какого-то гласного», который к тому же резко выступает против пьянства. Уже в то 

время зародилась ненависть тогдашнего регионального олигарха к депутату 

правдоискателю. Эта ненависть ещё более усилилась после того, как М.Д. Челышев стал 

депутатом государственной Думы, тем более что победил он Богушевского – ставленника 

фон Вакано. Последний частично финансировал избирательную компанию Богушевского.  

У А. Вакано было не только желание «свалить» ненавистного депутата-земляка, но 

имелись и большие возможности, прежде всего финансовые. Под его контролем 

находилась и газета «Голос Самары», издателем которой был его родственник Киселёв, а 

редактор (уже упомянутый Богушевский) – ставленником. Судя по всему, газета и 

финансировалась им частично. В руки оппонентов А. Вакано попал реестр расходов на 

указанную кампанию по дискредитации М.Д. Челышева, где за первых два месяца было 

израсходовано на эти цели 232 руб. 15 коп. Деньги довольно большие, это средняя 

зарплата рабочего на пивоваренном заводе А. Вакано почти за два года. В заведении А. 

Вакано бухгалтерия была поставлена хорошо, поэтому в реестр были включены записи и 

о таких расходах, как покупка бутылки пива, расходы на извозчика и прислугу (50 руб.), 

«на чай» и т. п. Аккуратность, однако, подвела, эти записи попали в руки оппонентов и 

фигурировали на суде в качестве доказательств провокации и оплаты услуг провокаторам.  

Конфликт, начавшийся в марте 1908 года длился долго, через два года, в марте 1910 года в 

Самаре состоялся второй суд, рассмотревший дело «О продаже в банях Челышева 

спиртных «напитков». Д.Е. Челышев (владелец бани) был оправдан, на суде окончательно 

выяснилось, что это была провокация. Однако эта победа вовсе не говорит о срыве акции 

против депутата госдумы М.Д. Челышева. Приходится констатировать, что провокация, 

затеянная А. Вакано против депутата М.Д. Челышева, в основном удалась. Как отмечал 

автор в газете «Биржевые ведомости»: «То внимание, которым прежде Дума дарила 

Челышева, миновало. Его последние выступления в Думе побуждали большинство 

покидать зал. Слышались хихиканья и возгласы: «а баня?». Но, анализируя ситуацию 

безотносительно личности М.Д. Челышева, та же газета очень верно замечала: «Как 

всегда у нас таки бывает, не только общество, но даже законодательная палата смешала 

идею с человеком, принцип с личностью. «Голос Самары» хотел дискредитировать 

Челышева, но фактически нанёс удар не столько ему, сколько великой, спасательной идее 

трезвости. А между тем, … если бы Челышев был действительно лицемером, то и в этом 

случае его проповедь нисколько не теряла своей силы. Мы имели бы лишь одно из 

доказательств двойственности и испорченности человеческой натуры, – не более! Но 

ратовать за отрезвление страны всё-таки следовало не менее горячо и стойко, чем до 

изобличения Челышева». С этим трудно не согласиться. Всё это «дела давно минувших 

дней», более 100 лет минуло с тех пор. Но и в наши дни возникают некие «банные дела», 

хотя устроенные более тонко с видеоматериалами и более солидными доказательствами. 
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И сегодня для дискредитации идеи часто дискредитируют человека. Воистину – «дома 

новы, а предрассудки стары». История развивается по спирали и рассказанная история 

тоже тому доказательство. 

Адрес: Речи М.Д. Челышева, произнесенные в третьей государственной Думе о 

необходимости борьбы с пьянством и по другим вопросам. Спб., 1912; Волжское слово. 

1909. 25 декабря; 1910. 10 марта; Биржевые Ведомости. (С. Петербург). 1908. 3 июня. 

 

«Черноморский виноградарь» – проалкогольная газета в Российской Империи. 

Издавалась еженедельно правлением Товарищества виноградарей и виноделов 

Черноморского побережья Кавказа в Новороссийске Черноморской губернии в 1906–1907 

гг. Редакторы: С.И. Каптер и С.С. Бялецкий. Первый номер вышел в свет 12 ноября 1906 

года, последний – 26 мая 1907 года. 

   

«Черносотенец» – трезвенническая политическая газета в Российской Империи. 

Газета издавалась еженедельно в Казани в 1906–1907 гг. Предназначалась для горожан 

(выходила параллельно с издававшейся теми же лицами для сельских жителей газетой 

«Сошники»). Большинство материалов принадлежало перу профессора В.Ф. Залеского. 

Публиковались: учёный-почвовед Р.В. Ризположенский; Ф.С. Гребеньщиков; русская 

поэтесса Л.А. Кологривова; архимандрит Андрей (Ухтомский) и другие. Вначале 

редактором был – П.К. Кувшинов; с № 3 – В.Ф. Залесский, профессор, лидер трезвости в 

Казани. Издатель – В.Ф. Залесский. Первый номер вышел в свет в ноябре 1906 года, 

последний – 10 марта 1907 года. 

  
Залеский Владислав Францевич (Францович) (30 января (11 февраля) 1861 года – 15 

февраля 1922 года) – российский правовед, экономист, общественный и политический 

деятель, редактор, издатель, публицист, поэт, постоянный автор трезвеннического 

журнала «Деятель», разработчик (1912 год) «Проекта полного искоренения пьянства» в 

России. 

Адрес: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сошники_(газета). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сошники_(газета)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg?uselang=ru
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«Честный пивовар» – проалкогольный журнал в России.  

 
Корпоративное издание Московской пивоваренной компании, выходит 3 раза в год, на 52 

страницах, 999 экземпляров. В журнале публикуются статьи о пиве, как изготавливаемого 

пивоваренной компанией, так и экспортируемом, о подразделениях завода, барах в 

которых есть пиво компании. Журнал является активным пропагандистом алкогольного 

образа жизни в России. 

Адрес: http://prcb.ru/portfolio/journal/600. 

 

«Чикагская вечерняя почта» («Chicago Evening Mail») – трезвенническое 

периодическое издание в США. Газета выходила в Чикаго во второй половине 19 в. 

Несколько лет газету редактировала учредитель и второй президент Всемирного женского 

христианского союза трезвости в 1879 – 1898 гг. Уиллард Фрэнсис Элизабет Каролина. 

 
Уиллард Фрэнсис Элизабет Каролина (28 сентября 1839 года – 17 февраля 1898 года) – 

выдающий деятель мирового трезвеннического движения, учредитель и второй президент 

Всемирного женского христианского союза трезвости в 1879 – 1898 гг. 

 

  

http://prcb.ru/portfolio/journal/600
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«Чистые новости» («Net News») – профилактический бюллетень в Дании.  

 
Издается в Копенгагене. 

Адрес: тел.: 45 39 17 1224; Дания, Копенгаген, DK-2100, Шерфигсвеий, дом 8. 

 

«Чистый воздух» («Reine Luft») – антитабачный журнал в Германии. 

 
Был ведущим журналом антитабачного движения в Германии. Институт Карла Астеля по 

изучению опасностей табака в Йенском университете приобрел и распространил сотни 

репринтов у «Рейне люфта». Журнал публиковался активистами борьбы против табака 

перед Второй мировой войной. Позже, в 1941 году, министерство пропаганды Германии 

приказало умерить его тон и представлять все материалы для предварительного 

одобрения. Не смотря на это, на рекламу табачных изделий были наложены ограничения, 

принятые 7 декабря 1941 года и подписанные председателем рекламного Совета 

Генрихом Хунке. Запрещены рекламные объявления, которые пытались изобразить 

курение как безвредное увлечение или как выражение мужественности. Кроме того, было 

объявлено вне закона высмеивание антитабачных активистов, равно как и использование 

рекламных плакатов табака вдоль железнодорожных путей, в сельских районах, на 

стадионах и на гоночных трассах. Запрещена также реклама через громкоговорители и 

посредством почты. 

Адрес: https://ru.qwerty.wiki/wiki/Anti-tobacco_movement_in_Nazi_Germany. 

  

«Читатель замедления» («Slowdown Reader») – специализированный 

профилактический журнал в США.  

https://ru.qwerty.wiki/wiki/Anti-tobacco_movement_in_Nazi_Germany
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Ш 
«Шаги» – антинаркотическое периодическое издание в России.  

 
Приложение к профилактическому журналу «Круглый стол». Издавалось в Москве 

нерегулярно с 2001 года Фондом  СПИД инфосвязь в рамках проекта «Глобус». 

Изначально Движение «Шаги» выросло из подписчиков журнала. Журнал является 

изданием, предоставляющим информацию людям, живущим с ВИЧ и их близким. А 

общественное движение – это массовое общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно-полезные цели, поддерживаемые 

участниками движения. Журнал распространялся бесплатно по подписке в редакции. 

Издание завершилось пятым номером в 2006 году. 

Адрес: 117042, Москва,  Южнобутовская улица, 77; 8 (495) 714-66-54; 

https://вич.рф/gyrnal_shagi.html. 

 

«Шведские граждане» («Svenska medborgare») – двухнедельная трезвенническая 

газета в Швеции, орган Шведского отделения Женского христианского союза трезвости, 

учрежденного в Стокгольме 12 сентября 1900 года. Ряд лет газету редактировала 

шведский журналист, преподаватель, лидер трезвеннического движения Швеции, 

учредитель Шведского отделения Женского христианского союза трезвости, председатель 

Шведского отделения Союза в 1900-1935 гг. Рату Эмили (8 мая 1862 года – 12 октября 

1948 года). 

 
 

https://вич.рф/gyrnal_shagi.html
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«Шведские добрые храмовники» («Svensk god templar») – трезвеннический 

журнал в Швеции, официальный орган Ордена добрых храмовников. Основатель и 

главный редактор трезвеннического шведского журнала – Эклунд Оскар Густав – лидер 

трезвеннического движения Швеции. Журнал выходил в свет с 1881 по 1887 гг. 

 
Эклунд Оскар Густав (8 июля 1861 года – 15 декабря 1940 года) – лидер трезвеннического 

движения Швеции, основатель и главный редактор трезвеннического шведского журнала 

Ордена добрых храмовников «Синя полоса», журналов трезвости «Шведские добрые 

храмовники», «Реформатор» и ряда других трезвеннических журналов Швеции, 

основатель трезвеннического издательства Швеции. 

 

«Школа духовности» – духовно-профилактический журнал в России. Издавался в 

1997 – 2001 гг. В 1996 году В.И. Мурашов зарегистрировал в Комитете РФ по печати (рег. 

№015120 от 30 июня 1996 г.) журнал «Школа духовности», главным редактором стал он 

сам. В журнале были рубрики: социология, народное образование, педагогика, религия, 

атеизм. Летом 1997 года вышел в свет №1 журнала «Школа духовности», осенью 1997 

года – второй. 

Адрес: 

http://dl.biblion.realin.ru/text/34_Sektovedenie/Novye_religioznye_obrazovaniya._Entsiklopediy

a/ANC/pedago/kulikov1/ku5.html. 

 

«Школа здоровья» – научно-профилактический журнал в России.  

 
Журнал «Школа здоровья» издавался с 1994 года. С июня 2012 года преемником журнала 

«Школа здоровья» стал журнал «Вопросы школьной и университетской медицины и 

здоровья». Журнал посвящен проблемам здоровья детей. Здоровье – это абсолютно 

личный ресурс каждого человека. Слово «здоровье», как и слова «счастье», «любовь» 

можно толковать самым широким образом. Тем не менее в медицине, психологии, 

педагогике сложились представления о том, что такое здоровье и нездоровье. В этих трех 

дискурсах, на страницах журнала педагоги, психологи, врачи обсуждают здоровье 

http://dl.biblion.realin.ru/text/34_Sektovedenie/Novye_religioznye_obrazovaniya._Entsiklopediya/ANC/pedago/kulikov1/ku5.html
http://dl.biblion.realin.ru/text/34_Sektovedenie/Novye_religioznye_obrazovaniya._Entsiklopediya/ANC/pedago/kulikov1/ku5.html
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школьников. Журнал «Школа здоровья» научно-методический, его читателями в 

основном являются работники образовательных учреждений. Много места занимают 

эмпирические статьи с результатами научных исследований. Тем не менее, психологи 

найдут в журнале много рекомендаций по диагностике причин школьной неуспешности и 

их коррекции. Для педагогов почти в каждом номере публикуются «уроки здоровья», 

врачи могут узнать о методах лечения «традиционных» школьных болезней. 

Адрес: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25215. 

 

«Шотландская трезвость» («Scottish sobriety») – журнал в Шотландии, 

официальный орган Шотландской лиги трезвости. Журнал начал издаваться с 1849 года.  

 

«Шотландский обзор» («Scottish Review») – трезвеннический альманах в Шотландии, 

официальный орган Шотландской лиги трезвости. Альманах издавался с 1853 по 1863 гг. 

 

«Шотландский реформатор» («Scottish Reformer») – трезвеннический журнал в 

Шотландии, издавался с 1885 по 1909 гг. Ряд лет журнал редактировал шотландский 

лидер трезвеннического движения Аллисон Уильям Джексон (4 сентября 1864 года – ?).  

 

«Шотландский реформатор трезвости» («Scottish Reformer of Sobriety») – 

трезвеннический журнал в Шотландии, официальный орган Шотландского альянса 

трезвости, трезвеннической федерации, сформированной в Глазго 30 апреля 1924 года. 

Издавался журнал в первой половине 20 в. 

 

«Шотландский хороший тамплиер» («Scottish Good Templar») – трезвенническое 

периодическое издание в Шатландии, официальный орган Великой ложи Шотландии. В 

1873-1877 гг. и в 1884-1891 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического движения 

Шотландии Тернбулл Уильям Ватсон (29 апреля 1841 года – 30 марта 1925 года). 

 

 

 

Щ 
«Щит и меч» – профилактическая газета в России.  

 
Основана в 1989 году. Первый номер вышел 24 ноября 1989 года. Учредители – МВД 

России и Объединенная редакция МВД России. Предназначена главным образом для 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25215
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сотрудников правоохранительных структур, а также широкого круга читателей. Освещает 

многогранную деятельность органов внутренних дел и внутренних войск, публикует 

беседы и интервью с руководителями различных служб полиции, материалы, 

обобщающие опыт лучших полицейских подразделений и отдельных специалистов, 

проблемные статьи, очерки о людях, несущих нелегкую службу в органах и войсках 

правопорядка. Многие материалы посвящены воспитанию личного состава в духе 

соблюдения законности, морали и нравственности. За минувшие годы корреспонденты 

«Щита и меча» побывали во всех без исключения горячих точках Советского Союза и 

России, нередко рисковали жизнью, чтобы рассказать читателям о происходящем там. 

Многие журналисты издания награждены за это государственными и ведомственными 

наградами. Газета «Щит и меч» выходит 4 раза в месяц. Тираж издания составляет 15 

тысяч экземпляров. Главные редакторы газеты в разные годы: Черненко А.Г. (1989 – 1992 

гг.), ныне генерал-полковник внутренней службы; Иванов О.Л. (1992 – 1994 гг.), ныне 

полковник милиции в отставке; Дойников Ю.В., (1994 – 1998 гг.), ныне полковник 

милиции в отставке; Кулик В.Н. (1998 – 2015 гг.) полковник внутренней службы в 

отставке; Лагутина Б.Ю (2015 – 2017 гг.) подполковник внутренней службы. Главный 

редактор газеты сегодня – подполковник внутренней службы Галина Хамицкая. 

Адрес: https://мвд.рф/journal_list/journal. 

 

«Щит веры» – религиозно-трезвенный журнал в Российской Империи. 

 
Иллюстрированный старообрядческо-поморский ежемесячный журнал. Первый номер 

был издан в январе 1912 года в Саратове. Издавался до 1916 года. Редактор – В.З. 

Яксанов. Издатель – П.И. Соколов. Публиковались приложения: 1913–1916 гг. церковно-

служебные книги и сочинения старообрядцев поморской церкви. 

Адрес: http://sar-starover.ru/dionisij-vasilevich-batov-i-andrej-aleksandrovich-nadezhdin/ 

 

 

 

  

https://мвд.рф/journal_list/journal
http://sar-starover.ru/dionisij-vasilevich-batov-i-andrej-aleksandrovich-nadezhdin/
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Э 
«Эволюционная психология» («Evolutionary Psychology») – специализированный 

профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый научный журнал открытого доступа, издаваемый с 2003 года. Он 

охватывает эмпирические, философские, исторические и социально-политические 

аспекты эволюционной психологии. Главными редакторами являются: Тодд К. 

Шэкелфорд (Окландский университет), Бернхард Финк (Геттингенский университет), 

Дэвид А. Пут (Университет штата Пенсильвания) и Ребекка Сир (Лондонская школа 

гигиены и тропической медицины). В 2015 году журнал перешел в независимую 

издательску компанию Sage Publications в Нью-Йорке. 

Адрес: https://journals.sagepub.com/home/evp  

 

«Эволюционные поведенческие науки» («Evolutionary Behavioral Sciences») – 

научно-профилактический журнал в США. 

 
Ежеквартальный рецензируемый академический журнал, публикуемый Американской 

психологической ассоциацией. Он был основан в 2007 году как «Журнал социальной, 

эволюционной и культурной психологии» и получил свое нынешнее название в январе 

2014 года. Журнал является официальным органом Северо-Восточного эволюционного 

общества психологии. Главный редактор – Кэтрин Сэлмон. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/ebs/  

 

«Эволюция и поведение человека» («Evolution and Human Behavior») – 

специализированный профилактический журнал в Нидерландах. 

https://journals.sagepub.com/home/evp
https://www.apa.org/pubs/journals/ebs/
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Издается 1 раз в 2 месяца с 1980 года. Рецензируемый научный журнал, в котором 

освещаются исследования, в ходе которых на изучение поведения человека привносятся 

эволюционные перспективы. Это, прежде всего, научный журнал по биологии, но также 

публикуются статьи ученых в области гуманитарных наук. Статьи, содержащие 

информацию о теоретической и эмпирической работе над другими видами, могут быть 

включены, если их отношение к человечеству очевидно. Журнал издается Голландской 

информационно-аналитической компанией Elsevier от имени Международного общества 

человеческого поведения и эволюции. Прежнее название журнала – «Этиология и 

социобиология». 

Адрес: https://www.sciencedirect.com/journal/evolution-and-human-behavior. 

 

«Эдгарс» («Edgars») – трезвеннический журнал в Латвии.  

 
Издавался общественным трезвенническим объединением «Северное сияние». Выходил в 

свет в Риге в 1989 году. Главный редактор – Гунарс Северс. 

 

«Эйра» («Air») – трезвеннический журнал в Швеции. Выходил в свет в Гетеборге в 

конце 19 века. С 1882 по 1897 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического движения, 

шведский врач, писатель Уретлинг Эрик Вильгельм. 

https://www.sciencedirect.com/journal/evolution-and-human-behavior
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Уретлинг Эрик Вильгельм (17 декабря 1838 года – 31 июля 1905 года) – шведский врач, 

писатель, член парламента Швеции, главный редактор трезвеннических журналов: «Эйра» 

(1882-1897 гг.), «Друг здоровья» (1886-1905 гг.), «Мать-земля» (с 1888 года). 

 

«Эйфория» – провокационное периодическое издание в России. Являлся приложением 

к информационному вестнику «Феникс». Издавался в нулевые и десятые годы 21 века в 

Казани Ловчевым В. Приложение выходило под эгидой Международной независимой 

ассоциации трезвости. Именно правление МНАТ издевалось над академиком Ф.Г. 

Угловым, преподнося его читателям газеты «Феникс» и приложения к нему «Эйфории» 

как недальновидного политика и безграмотного ученого. Они писали, а трезвенники-

патриоты молчали. Это очень сильно волновало и возмущало Федора Григорьевича. Он 

переживал ситуацию, только никому об этом ничего не говорил. А такое, как известно, 

сокращает очень активно жизнь и ведет к той самой «дряхлости», которой очень боялся 

Федор Григорьевич. Почему, правление СБНТ не подало в суд на этих подлецов и лгунов, 

защищая честь и достоинство Ф.Г. Углова и всего патриотического трезвеннического 

движения нам не известно доподлинно до сих пор. К примеру один из лидеров МНАТ 

Шевердин любит красоваться собой и своей «грамотностью». Но именно за эту самую, так 

называемую «грамотность», его часто и резко критиковали ветераны трезвеннического 

движения И.А. Красноносов, Я.К. Кокушкин, Г.А. Шичко и другие. В 2000 году в 

«Эйфории» он опубликовал статью «Местное самоуправление против «второго рабства». 

Мы все искал, что автор вот-вот расскажет об опыте местного самоуправления в решении 

алкогольной проблемы. Ан, нет. Мы ошибались. Вся статья замышлялась во имя 

итоговой, сплошь ложной фразы: «Согласно официальной статистике все винокуренное 

производство в Российской империи до конца XIX столетия принадлежало 

исключительно русским землевладельцам… (выделено мной – А.Н.) (Эйфория. 2000. № 5. 

с.18). Это ж как нужно ненавидеть все русское, чтобы так писать, так умышленно 

искажать историю?! Ну, хотя бы А.И. Солженицина почитал, его работу «200 лет вместе», 

если недосуг посмотреть первоисточники. А исторические факты говорят о следующем. 

Аж 14 марта 1727 года Императрица Екатерина I издала Именной Указ «О высылке из 

России жидов Борха и Лейбова и о неотдаче жидам на откуп кабацких и таможенных 

сборов» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е: в 45 т. Т. 7, № 

5032. – СПб., 1830). Значит не только в конце XIX века, но уже и в XVIII веке конкретные 

еврейские сволочи спаивали российский народ. И совершенно права Российская 

Императрица, что выкинула этих подлецов из России. Гнать из Отечества, наряду с 

еврейской мерзостью, нужно бы было и русскую, и всякую другую мерзость, спаивающую 

наш народ. 190 лет назад /4 ноября 1819/ было, Высочайше утверждено, положение 

Комитета Министров «О допущении Евреев к выделке хлебных водок по 

Великороссийским губерниям» (Полное собрание законов Российской империи, собрание 

1-е: В 45 т. Т. 36, № 27963. СПб., 1830). Если же мы еще обратимся к истории начала XIX 
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века, то в первоисточниках найдем Именной Указ Императора Николая I от 3 сентября 

1827 года, в котором Император разрешает евреям Давыдовым винокурение на Иркутских 

заводах (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1830. Т. 2.). 5 

января 1843 года Царь Николай I утвердил положение Комитета Министров России, 

которым дозволялось курить вино евреям в тех городах Империи, где существовали 

акцизные сборы. (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1844. Т. 

18. № 16416). А ведь и середины XIX века нет, не то, что конца века, как утверждает 

Шевердин. В народе верно подмечено, если кто-то покрывает подлецов, сам – больший 

подлец. Мы употребляем самые ласковые и нежные слова в отношении убийц (пусть 

убийц в рассрочку) и их защитников. К середине XIX века со стороны евреев в России и 

вовсе началась полная алкогольная вакханалия. Так 3 марта (9 апреля) 1847 года были 

опубликованы правила о дозволении евреям быть винокурами, пивоварами и медоварами 

в Российской Империи (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 

1848. Т. 22. № 20959). Дальше – больше. 17 мая (15 июля) 1848 года Царь Николай I 

утверждает мнение Государственного Совета Российской Империи «О дозволении евреям 

иметь портерные лавочки без согласия на то откупщиков» (Полное собрание законов 

Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1849. Т. 23. № 22275). 27 августа 1848 года евреи в 

массовом порядке пролазят сидельцами в шинки городских ведомств. Это делать им 

позволяет Сенатский Указ (Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. – 

СПб., 1849. Т. 23. № 22532). А с 9 ноября 1848 года евреям позволялось иметь 

собственные корчмы во всех Западных губерниях России. На этот счет было высочайше 

утверждено положение Комитета Министров Российской Империи (Полное собрание 

законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1849. Т. 23. № 22723). И, наконец, 18 марта 

(13 апреля) 1863 года Император Александр II утвердил мнение Государственного Совета 

России «О праве евреев на питейную продажу…» (Полное собрание законов Российской 

империи. 2-е собр. СПб., 1866. Т. 38. № 39386), а 24 августа 1863 года евреям дозволялось 

производить винокурение в Сибири (Полное собрание законов Российской империи. 2-е 

собр. СПб., 1866. Т. 38. № 39998). И Россия вновь окунулась в безумное бражничанье. 

 Но это, как говорится, уже история. Давайте обратимся к современным работам. Вот у 

нас в руках маленькая брошюра Шевердина «Трезвенническое движение (проект статьи 

для Словаря МНАТ) (Шевердин С.Н. Трезвенническое движение (проект статьи для 

Словаря МНАТ). ( Эйфория. Казань. 2006. №2 (109). 46 с.) Но, даже в такой небольшой 

работе, Шевердин соорудил столько ошибок и, видимо, специально выполненных 

«припудриваний истин», что диву даешься. Обратимся за этим к историку А.Л. 

Афанасьеву, человеку не предвзятому к Шевердину и, я бы даже сказал, уважающего 

Шевердина. Одно время Александр Лукьянович даже сотрудничал с Редсоветом журнала 

«Трезвость и культура». Каковы же эти самые замечания, посмотрим:  

«Пишет не просто, мысль не пряма. 

Не понимает и не принимает Православия, лежащего в основе русской культуры, и 

враждебен к нему; приязнен к иудаизму, сектантству, масонству (с. 14, 16, 46 и др.). 

Отсюда – неточности в оценках всего, что связано с Церковью. Всё – в традициях 

буржуазно-демократической интеллигенции конца XIX-начала XXI вв. 

Пишет как теоретик, выступающий «на основании… здравого смысла и 

литературной (публицистической) традиции» (с. 44). Но для работы, в том числе по 

истории ТД этого не достаточно. Нужны конкретные исторические знания и навыки 

профессионального историка – «конкретника», т.е. того, кто занимается конкретно-

историческими исследованиями. Этого у автора нет. Поэтому есть и фактические 

неточности. В частности:  

ТД 1858-1859 было не за доступность водки (с. 13), а за справедливость: «нельзя нас 

обманывать и грабить с помощью страшно дорогой и отвратительной по качеству 

водки!» 
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Неверно, что с лета-осени 1914 «прекратили свою деятельность Общества 

трезвости (далее ОТ) и закрылись пропагандирующие воздержание издания» (16). 

Деятельность притихла, но не прекратилась. Продолжали действовать все основные 

общества трезвости (ОТ) и выходить все основные журналы. См., напр., «Деятель» и 

отчёты Казанского, томских ОТ за 1914-1916 гг. В некоторых ОТ, напр., в Смоленском, 

наблюдался даже расцвет.  

Неверно, что фактически все «прихрамовые» ОТ формировали воздержанников (с. 

16). В действительности, цель была иной – выработать именно сознательных 

православных трезвенников. И многие таковыми становились. В частности, 

сознательные трезвенники – это «выборные» (актив) СПб. Александро-Невского ОТ. 

Напр., рабочий Николай Рикунов в АН ОТ, публиковавшийся в журнале этого ОТ «Трезвая 

жизнь», и др. 

Неверно, что, принимая обет, осуществлялось психологическое кодирование (с. 16). 

Священники-практики были и по сию пору против применения в пастырской работе 

гипноза и кодирования. (См. труды Всероссийкого съезда практ. деятелей по борьбе с 

алкоголизмом (1912) и брошюру «Записка о ритуальном кодировании». М., 1993. – 56 с.) 

Кодирование рассматривается, как обращение к духам. 

Неверно, что «убеждённые, целеориентированные носители трезвенной традиции 

<к 1917 г.>…не были созданы» (с. 17). Путает светских, либеральных и трезвенников с 

иными, православными, взглядами. Православных – убеждённых трезвенников было 

больше, чем сегодня. Те же А.Т. Соловьёв, М.Д. Челышов и тысячи других! Да и светских, 

известных учёных, было больше, чем сегодня. – Знаменитая Комиссия по борьбе с 

алкоголизмом и др. Мировые имена! 

Неверно, что «неприцерковные, немонархические, а действительно самодеятельные, 

рабочие ОТ ещё и до войны <1914-1918 гг.> подвергались преследованию» (с. 17). Таковых 

рабочих ОТ вообще не было. Мной составлен перечень всех известных ОТ России на 

1911 г., в частности, в столицах. Тех, о которых пишет Шевердин, не было. На Первом 

Всерос. съезде по борьбе с пьянством (1909-1910) были «рабочие», но это были не из ОТ, 

а агитаторы социал-демократы, участники организаций РСДРП, а не обществ 

трезвости. ОТ с преобладанием рабочих были в СПб., Москве, Иванове и др., но все они 

были созданы и возглавлялись священниками или действовали с участием священников. 

  

Нарушается принцип историзма: за образец, шаблон для всех ТД берётся 

«Четвёртое» ( с. 18). Образца быть не может: все ТД существовали в разных, каждое в 

«своих» исторических условиях, и именно в них нужно рассматривать каждое из них; 

нельзя создавать прокрустово ложе якобы образцового «Четвёртого ТД». 

Идеализирует «Четвёртое ТД» (с. 19). Оно не было идеальным. См. Протько Т.П. В 

борьбе за трезвость: Страницы истории. Минск: Наука и техника, 1988. – С. 114-123. 

Четвёртое было «разрешённым» властями и контролировалось ими. Многие вступали в 

члены по разнарядке, «по призыву», как и позднее во ВДОБТ. Иного в то время и быть не 

могло! – «Диктатура пролетариата!» – У Третьего ТД было куда больше свободы… 

Неверно, что кампания 1928-1930 «ориентировалась на общественно-политический 

авангард общества, в то время как дореволюционная <начала XX в.> адресовалась лишь 

представителям социальных низов» (с. 20). Напротив, именно кампания 1928-1930 была 

направлена на поддержание дисциплины среди рабочих 1-й пятилетки, многие из 

которых были неквалифицированными выходцами из деревни. (См. Протько Т.П. Указ. 

соч.). Вторая «кампания» (1890-е – 1917 гг.) была долговременной и вовсе не похожей на 

«кампанию». Выходили журналы, например, петербургский «Вестник трезвости», где 

вопрос освещался доступно, но на основе высших достижений тогдашней русской и 

мировой науки. (Статьи и перепечатки из работ Н.И. Григорьева, А.М. Коровина, 

Сажина, Мендельсона, А. Фореля и др.) 
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Очевидна, но необоснованна любовь автора – к партийцам 1920-х гг. Ларину (Лурье), 

Волину (Фрадкину) и др. (с. 20), т.е. к «большевикам-интернационалистам» – своего рода 

гражданским «комиссарам в пыльных шлемах». (См., например, о Волине с. 21). Таковыми 

были и троцкисты. (Сталин же и его соратники по индустриализации были «национал-

большевиками»). Чем же они хороши? Чем лучше миролюбивых и самоотверженных 

деятелей начала XX в.? 

Постановление ЦК КПСС, как помнится из публикации документа в «КПСС в 

резолюциях…», было принято не в апреле (с. 23), а 7 мая 1985 г. Опубликовано в газетах 

17 мая 1985 г. 

Неверно, что «III-е ТД» было терпимо к «культуропитейщикам» (с. 27). По крайней 

мере, ТД 1914-1917 гг. таковым не было. Скорее, речь идёт об этапе 1928-1932 гг.  

Похоже на вымысел то, что Жуков якобы применял разминирование минных полей 

«ногами первых рядов пехоты» (с. 42) . Достоверен ли источник? Скорее всего, это миф 

из арсенала современной «информационно-психологической войны» против России. (См. о 

ней: Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) 

война. – 2-е изд. М.: ИСПИ Акад. соц. наук, 2000. – 304 с.) 

Неверно, что «Социальное трезвенническое движение возможно только при 

гражданском обществе (далее ГО)» (с. 43). В России 1858-1859 и 1907-1914 гг. 

социальные ТД были, а гражданского общества не было. Было традиционное общество. 

(См. о последнем: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация: От начала до Великой 

Победы. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002). Да и в настоящее время в РФ не ГО, а 

полуразрушенное традиционное общество. (Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Кн. 

2-я. От Великой Победы до наших дней. М.: Алгоритм, 2002). Кроме того, ГО отнюдь 

не – рай, к которому надо стремиться. (См. об этом: Леонидов А. Гражданское 

общество или Одиночество в толпе // Наш современник. 2005. №2. С. 212-217, особенно 

вывод – с. 217)». 

Нет, это не ошибки С.Н. Шевердина, это глубоко эшелонированное наступление на 

отечественную трезвенническую историю, это умышленное искажение её. Не всякий 

сразу и поймет, о чем тут речь. А речь идет о том же, что идеально трезвенническую 

работу, по мнению Шевердина, могут вести не кто-нибудь, а евреи Ларин, Фрадкин и 

больше никто. Патриотическая же трезвость – то это так, игрушки для недалеких 

несмышленышей из одураченной толпы. Навел «тень на плетень» Шевердин и в своей 

статье «Местное самоуправление против «второго рабства» 

(http://do.gendocs.ru/docs/index-1959.html ). Читателю известно, что два года спустя после 

введения сухого закона в Российской Империи (1914 год) в Государственную думу, по 

предложению депутатов Думы И.Т. Евсеева и П.М. Макагона, было внесено 

законодательное предложение «Об утверждении на вечные времена в российском 

государстве трезвости». Шевердин почему-то авторство приписывает депутату III-й 

Государственной Думы Поликарпу Евстифеевичу Евсееву (1853-?), который в 1916 году 

(в год внесения предложения) уже не являлся депутатом Думы Российской Империи. 

Правильно будет вести речь о депутате IV Думы России Илье Тимофеевиче Евсееве 

(18.7.1877 – после 1920). И так далее и тому подобное. 

Адрес: https://cyberleninka.ru/article/n/utverzhdenie-obschestvennogo-zdorovya-v-tatarstane-

mezhregionalnoe-i-mezhdunarodnoe-izmereniya. 

 

  

http://do.gendocs.ru/docs/index-1959.html
https://cyberleninka.ru/article/n/utverzhdenie-obschestvennogo-zdorovya-v-tatarstane-mezhregionalnoe-i-mezhdunarodnoe-izmereniya
https://cyberleninka.ru/article/n/utverzhdenie-obschestvennogo-zdorovya-v-tatarstane-mezhregionalnoe-i-mezhdunarodnoe-izmereniya
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«Экология человека» – специализированный профилактический журнал в России.  

 
Первый главный редактор – профессор Сидиров Павел Иванович. Журнал «Экология 

человека» включен в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК для 

опубликования основных научных результатов диссертаций (медицинские и 

биологические науки), библиографическую и реферативную базу данных Scopus, базу 

данных Russian Science Citation Index (RSCI), Norwegian National Center for Research Data, 

в международную справочную систему по периодическим и продолжающимся изданиям 

Ulrich’s Periodicals Directory, реферативный журнал и базу данных ВИНИТИ, Российский 

индекс научного цитирования, базы данных Global Health, CAB Abstracts, ProQuest, 

InfoBase Index, EBSCO Publishing (на платформе EBSCOhost), размещается в научной 

электронной библиотеке открытого доступа «КиберЛенинка». Журнал строго 

придерживается рекомендаций Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Рекомендации ICMJE, www.icmje.org). Журнал издается на базе Северного 

государственного медицинского университета (г. Архангельск) с 1994 года. Учредители: 

Российская академия медицинских наук, Северный государственный медицинский 

университет, Северный научный центр СЗО РАМН. Основным направлением 

деятельности журнала является публикация результатов научных исследований, 

посвященных проблемам экологии человека и имеющих как фундаментальное, так и 

прикладное значение. В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры и краткие 

сообщения по всем аспектам экологии человека и общественного здоровья. Главный 

редактор: Горбатова Любовь Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, ректор 

Северного государственного медицинского университета (Архангельск). Заместители 

главного редактора: Гудков Андрей Борисович – доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ (Архангельск); Ушаков Игорь Борисович – 

профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, член-корреспондент РАН, 

заслуженный врач РФ (Москва). Научный редактор журнала Павел Иванович Сидоров – 

академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ (Архангельск). 

Международный редактор: Гржибовский Андрей Мечиславович (Россия/Казахстан). 

Адрес: 163000, Архангельск, пр-т Троицкий, 51, каб. 2330; тел.: (8182) 20-65-63, (8182) 28-

56-64; факс:(8182) 20-61-90; rio@nsmu.ru , rionsmu@yandex.ru. 

 

«Экология человека» – реферативный научно-профилактический журнал в России. 

Издается в Москве ежемесячно с 1987 года Всероссийским институтом научной и 

технической информации Российской академии наук. Журнал представляет собой 

тематическое периодическое издание, в котором публикуются библиографические 

описания, рефераты, аннотации научных документов из первичных периодических 

изданий, материалов научных конференций, книг, депонированных научных работ и 

http://www.icmje.org/
mailto:rio@nsmu.ru
mailto:rionsmu@yandex.ru
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других научно-технических документов. Проект осуществляется при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации 

Адрес: http://www.sevin.ru/fundecology/news/n21_12_04.html. 

 

«Экспериментальная и клиническая психофармакология» («Experimental 

and Clinical Psychopharmacology») – специализированный антинаркотический журнал в 

США.  

 
Официальный орган Американской психологической ассоциации: психофармакология и 

токсикомания (APA). Ассоциация трижды в год с 1967 года издает журнал, где 

публикуются аналитические записки, новости и комментарии относительно всех аспектов 

психофармакологии и токсикомании. Главным редактором является Уильям У. Ступс 

(университет Кентукки, факультет поведенческих наук). 

Адрес: http://www.wikiwand.com/en/Experimental_and_Clinical_Psychopharmacology. 

 

«Экспериментальная психология» («Acta Psychologica») – профилактический 

научный журнал в США. 

  
Рецензируемый научный журнал, посвященный экспериментальной психологии. Он был 

основан в 1935 году и публикуется издательством Elsevier девять раз в году. Журнал 

публикует научные исследования, обзорные статьи и специальные выпуски в любой 

области экспериментальной психологии. Исследования направлены на углубление нашего 

понимания человеческого поведения и познания. Большинство статей посвящены 

восприятию, вниманию, языку, памяти, когнитивному и / или аффективному управлению, 

численному и моторному познанию. Тем не менее, более клинические, социальные, 

вычислительные, нейропсихологические и нейробиологические материалы также 

публикуются, пока исследование фокусируется на конкретном аспекте обработки 

http://www.sevin.ru/fundecology/news/n21_12_04.html
http://www.wikiwand.com/en/Experimental_and_Clinical_Psychopharmacology
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человеческой информации и представляет интерес для одного из вышеупомянутых 

исследовательских направлений. Главный редактор – Вим Нотебаерт, Университет Гента. 

Адрес: https://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/  

 

«Экспериментальная психология» («Acta Psychologica») – профилактический 

научный журнал в Германии. Ежеквартальный рецензируемый научный журнал, 

освещающий исследования экспериментальной психологии. Он был создан в 1953 году 

как «Журнал экспериментальной и прикладной психологии» («Zeitschrift für 

Experimentelle und Angewandte Psychologie») и был переименован в «Журнал 

экспериментальной психологии» («Zeitschrift Fur Experimentelle Psychologie») в 1995 году. 

В 2001 году он был переименован в его нынешнее название. Издается Международной 

издательской компанией Hogrefe Publishing Group, а главным редактором является 

Кристоф Шталь (Кельнский университет). 

Адрес: https://us.hogrefe.com/products/journals/exppsy. 

 

«Экспериментальная психология» – специализированный профилактический 

журнал в России.  

 
Издается Московским государственным психолого-педагогическим университетом. 

Научный журнал, публикующий результаты экспериментальных психологических 

исследований, работы по теории и методологии психологического эксперимента, 

информацию о программном и аппаратном обеспечении эксперимента, о значимых 

событиях в мире экспериментальной психологии. Включен в список научных журналов 

ВАК Минобрнауки России с 2010 года. Журнал призван решать следующие задачи: 

пропагандировать возможности экспериментального метода в психологии и 

содействовать его развитию в России; оперативно информировать психологов о новых 

технологиях, инструментах и результатах экспериментальных исследований в РФ и за 

рубежом; отражать тенденции и условия развития экспериментальных исследований в 

общей, дифференциальной и прикладной психологии; конкретизировать связи 

экспериментального метода с психологической теорией и практикой; консолидировать 

усилия специалистов, использующих экспериментальный метод исследования. Основные 

рубрики журнала: психофизиология; психофизика; когнитивная психология; психология 

восприятия; психосемантика; психолингвистика; психология состояний; социальная 

психология; методы исследований; математические модели; психоакустика; 

психогенетика; экопсихология; психология личности; инженерная психология; 

психология развития; методы моделирования; аппаратура; научная жизнь; новые книги. 

Главный редактор: Барабанщиков В.А. – доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, директор Центра экспериментальной психологии МГППУ, 

заведующий лабораторией Института психологии РАН. 

https://www.journals.elsevier.com/acta-psychologica/
https://us.hogrefe.com/products/journals/exppsy
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Адрес: 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&jo

urnalID=34260&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1. 

 

«Экспертное заключение по метаболизму и токсикологии наркотиков» 
(«Expert Opinion on the Metabolism and Toxicology of Drugs») – антинаркотический журнал 

в Великобритании. 

 
Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, публикующий обзорные статьи по 

ADME-Tox. Он был создан в 2005 году и опубликован Международной издательской 

компанией из Англии Тейлор и Фрэнсис. Главный редактор – Луис Валерио (Управление 

по контролю за продуктами и лекарствами). Редколлегия: Марион Уолтер Андерс, 

медицинский центр Рочестерского университета, Рочестер, Нью-Йорк, США; Марк 

Кронин, Ливерпульский университет имени Джона Мура, Ливерпуль, Великобритания; 

Амилкар Фальсао, университет Коимбры, Коимбра, Португалия; Симона Ферреро, 

университет Генуи, Италия; Герт Фрикер, Гейдельбергский университет, Германия; Герт 

Манненс, Берсе, Бельгия; Олави Пелконен, университет Оулу, Финляндия; Марио 

Пеллегатти, Италия; Годефридус Дж. Петерс, университетский медицинский центр 

Амстердама, Нидерланды; Итало Поджеси, Италия; Адриан Рэй, Фостер Сити, 

Калифорния, США; Джим Ривьер, университет штата Канзас, США; Андре Шин, 

университет Льежа, Бельгия; Йошия Танака, университет охраны труда и окружающей 

среды Японии, Япония; Брайан Томлинсон, Китайский университет Гонконга; Джек 

Утрехт, университет Торонто, Онтарио; Канада Василиу, Йельский университет, Нью-

Хейвен, Коннектикут, США; Томас Дж. Уолш, Корнельский университет, Итака, Нью-

Йорк, США; Хун Ван, Шанхайская фармацевтическая компания Хэнгруй, Китай. 

Адрес: https://www.tandfonline.com/toc/iemt20/current. 

 

  

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&journalID=34260&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=3483&journalID=34260&pageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
https://www.tandfonline.com/toc/iemt20/current


325 

«Экспертное заключение по обнаружению наркотиков» («Expert Opinion on 

Drug Discovery») – антинаркотический журнал в США. 

 
Ежемесячный рецензируемый медицинский журнал, публикующий обзорные статьи о 

новых технологиях, связанных с обнаружением наркотиков. Главный редактор – Дэвид 

Янеро (Северо-Восточный университет, Бостон). Редакционный совет: Юрген Байорат – 

Боннский университет, Бонн, Германия; Андреас Бендер – Кембриджский университет, 

Великобритания; Джонатан Б. – университет Луисвилл, Кентукки, США; Дэвид Кларк – 

Харлоу, Великобритания; Паула де Оливейра – университет Траз-Уж-Монтиш и Алту-

Дору, Португалия; Александр Дюмлинг – университет Питтсбурга, Пенсильвания, США; 

Андре Левченко – университет Джонса Хопкинса, Балтимор, Мэриленд, США; Каллум 

Макрей – Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс, США; Ричарда Племпер – 

университет штата Джорджия, Джорджия, США; Хосе Кинтанс Жуниор – федеральный 

университет Сержипи, Бразилия; Дэвид Ричи – Нанси, Франция; Кунал Рой – университет 

Джадавпур в Калькуте, Индия; Ричарда К. Скотт – Амген, Кембридж, Великобритания; 

Роберто Солари – имперский колледж Лондона, Великобритания; Анна Тсантили-

Какоулидои – Афинский университет, Греция; Корнелис ван дер Шиф – университет 

штата Айдахо, США; Даниэль М. Уоттерсон – Северо-Западный университет, Чикаго, 

Иллинойс, США; Роберт Уильямс – Лондон, Великобритания; Марк Уитакер – Милтон 

парк, Великобритания. 

Адрес: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=iedc20. 

 

«Экспонент-II» («Exhibitor II») – женская трезвенная газета в США.  

 
В 1974 году несколько женщин из Кембриджа штата Массачусетс, в том числе Лорел 

Тэтчер Ульрих и Клаудия Бушман, начали издавать независимое издание под названием 

«Экспонент-II». Эта газета, подготовленная некоммерческой организацией, не имеющей 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=iedc20
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отношения к церкви СПД, посвящена проблемам и опыту некоторых мормонских женщин 

с феминистской и трезвеннической точек зрения. В течение 1970-х годов, по словам Элис 

Колтон Смит, члена Генерального совета общества милосердия в то время, членам Совета 

не было разрешено подписаться на Exponent II, но она и несколько других сделали это под 

именами своих мужей. Газета публикуется ежеквартально и по состоянию на 2016 год 

была отредактирована Маргарет Олсон Хемминг и Пандора Брюэр. С благословения 

редколлегии газеты Кэролайн Клайн, Яна Реми и Дебора Фармер создали блог под 

названием «Экспонент» в январе 2005 года. Более двух десятков писателей регулярно 

пишут для блога, и он включает в себя материалы уроков общества милосердия и 

трезвения, написанные с мормонской феминистской точки зрения. 

Адрес: https://archive.org/details/exponentiibrighamyounguniv. 

 

«Элемент: журнал философии и теологии Мормона» («Element: Journal of 

Mormon Philosophy and Theology») – религиозно-философский трезвенный журнал в 

США.   

 
Академический журнал философии Мормона издается 2 раза в год с 2005 года в г. Орем 

штата Юта. Издает общество философии и теологии мормонов. 

Адрес: https://gregkofford.com/products/element-the-journal-of-the-society-for-mormon-

philosophy-and-theology. 

 

«Эль, Бьер и Но» («Pivo, Beer & Ale») – проалкогольный журнал в Чехии.  

 

https://archive.org/details/exponentiibrighamyounguniv
https://gregkofford.com/products/element-the-journal-of-the-society-for-mormon-philosophy-and-theology
https://gregkofford.com/products/element-the-journal-of-the-society-for-mormon-philosophy-and-theology
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Выходит с 2011 года. Издатель – Павел Боровиец. Журнал является активным 

пропагандистом в спаивании населения Чешской Республики. 

Адрес: http://www.dailybeer.eu/2012/03/kto-est-kto-v-cheshskom-pive-prizyi-zhurna/  

 

«Эль крик» («Ale cry») – проалкогольный журнал в Великобритании.  

 
Издается с 2010 года ежеквартально. Бесплатный журнал, выпускаемый Центральным 

Ланкаширским филиалом CAMRA (Независимая добровольная потребительская 

организация в Великобритании, главной целью которой является продвижение эля и 

британских пабов). Журнал предоставляет читателям новости местных пабов и 

алкогольных клубов, а также много других статей, представляющих интерес для 

алкоголезависимых людей. Журнал активно способствует спаиванию жителей 

Великобритании. 

Адрес: chairman@centrallancs.camra.org.uk или branchcontact@centrallancs.camra.org.uk; 

тел.: 07900 565281. 

 

«Эмигрансткая помощь» («Emigrant Aid») – трезвенническая газета в США. 

Издавалась в середине 19 века. Главным редактором был американский журналист 

Игнатий Доннель, а издателем являлся американский предприниматель и активист 

трезвеннического движения США Рид Уильям (22 августа 1834 года – 30 января 1921 

года). 

 

«Эмоции» («Emotion») – специализированный профилактический журнал в США. 

 

http://www.dailybeer.eu/2012/03/kto-est-kto-v-cheshskom-pive-prizyi-zhurna/
mailto:chairman@centrallancs.camra.org.uk
mailto:branchcontact@centrallancs.camra.org.uk
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Рецензируемый научный журнал, который, как говорится в его названии, публикует 

статьи, связанные с изучением эмоций. Журнал включает статьи, которые развивают 

знания и теорию по всем аспектам эмоциональных процессов, включая отчеты о 

содержательных эмпирических исследованиях, научные обзоры и основные теоретические 

статьи. Публикуются материалы из всех областей исследования эмоций, в том числе 

исследования, посвященные культурным, социальным, темпераментным и личностным, 

когнитивным, развивающим, здоровым или биологическим переменным, которые влияют 

или затрагиваются эмоциональным функционированием. Это один из нескольких 

психологических журналов, опубликованных Американской психологической 

ассоциацией. Он был создан основателем-соредактором Ричардом Дэвидсоном и Клаусом 

Шерером в 2001 году. Нынешний главный редактор – Паула Р. Пьетромонако 

(университет штата Массачусетс). Первоначально публиковался ежеквартально, 

периодичность публикации два раза в месяц стала с 2008 года. 

Адрес: https://www.apa.org/pubs/journals/emo/index. 

 

«Эногастрономия от Фанагории» – проалкогольный корпоративный журнал в 

России. 

 
Журнал издает с 2013 года фирма «Фанагория», расположенная в Краснодарском крае. 

Ранее журнал назывался «Фанагория». Журнал является активным пропагандистом 

пьяной жизни, чем вызывает много алкогольных проблем у населения России. 

Адрес: Россия, 353540, Краснодарский край, Темрюкский р-н, п. Сенной, ул. Мира, 49; 

тел.: +7 86148 38747; http://www.fanagoria.ru/magazine. 

 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/emo/index
http://www.fanagoria.ru/magazine
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«Энотека. В мире элитных вин» – проалкогольный, специализированный журнал в 

России.  

 
Издательство – ООО «Энотека». Объем – от 70 полос. Периодичность – 8 раз в год. 

Тираж – 31500 экз. Значительная часть журнальной площади посвящена рассказу о 

винодельческих районах, как известных, так и не очень известных. Во многих статьях 

описаны личные впечатления экспертов, побывавших в той или иной местности или 

винодельческом предприятии. Журнал рекламирует спиртное и является одним из 

форпостов по спаиванию населения России. Главный редактор – Александр Сидоров. 

Адрес: alexhist@mail.ru; Москва, ул. Большая Почтовая, д. 5; Тел./факс: 8 495 640 7926; 

www.enoteka.ru. 

 

«Эпидемиологическая экспертиза Национального института по 

употреблению алкоголя и алкоголизму (NIAAA)» – ежемесячный 

информационный бюллетень в США (Бетесда, Мэриленд). Издается с 1986 года по 

настоящее время Национальным институтом по употреблению алкоголя и алкоголизму 

(NIAAA). Бюллетень является централизованным, общенациональным хранилищем 

связанных с алкоголем наборов данных. Цель его – определить, найти и проанализировать 

соответствующую связанных с алкоголем эпидемиологические данные под руководством 

NIAAA, включая проблемы с алкоголем, употребление алкоголя, факторы окружающей 

среды, связанные с пьянством, травмами, заболеваемости, смертности и численности 

населения. 

Лит.: http://lib.adai.washington.edu/ 

 

  

mailto:alexhist@mail.ru
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«Эпидемиологические тенденции в употреблении наркотиков: слушания 

группы работы эпидемиологии общества (CEWG)» («Epidemiological Trends 

in Drug Use: Hearing of the Society's Epidemiology Work Group») – научно-

профилактический журнал в США. 

 
Издается 2 раза в год с 1976 года в Молитвенном доме штата Мэриленд, Национальным 

институтом на употреблению наркотиков (NIDA), подразделением эпидемиологии, услуг 

и исследования предотвращения зависимостей. Институт два раза в год проводит общие 

собрания специалистов по проблеме употребления наркотиков и издает труды участников 

собраний. С 1999 года издается электронный вариант журнала. 

Адрес: http://www.nida.nih.gov/about/organization/CEWG/CEWGHome.html. 

 

«Эпидемиология» («Epidemiology») – профилактический журнал в США. Издается в 

1991 – 2018 гг. издательством Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. Рецензируемый журнал, 

который включает в себя широкий круг тем в этой дисциплине, включая исследования по 

различным эпидемическим заболеваниям с использованием таких методов, как надзор, 

мониторинг, статистический вывод, аналитические исследования и эксперименты и 

создает платформу для авторов, чтобы внести свой вклад в журнал. Это научное издание, 

целью которого является публикация наиболее полного и достоверного источника 

информации об открытиях и текущих событиях в виде оригинальных статей, обзорных 

статей, тематических отчетов, коротких сообщений и т. д. во всех областях знаний во всем 

мире. Рецензию проводят члены редакционной коллегии журнала «Эпидемиология» или 

сторонние эксперты; для принятия любой цитируемой рукописи требуется одобрение не 

менее двух независимых рецензентов с последующим участием редактора. Главный 

редактор – Эдвард Трапидо, Школа общественного здравоохранения ЛГУ, США. 

Адрес: https://www.omicsonline.org/epidemiology-open-access.php; тел.: 504-568-5772, факс: 

504-568-5701. 
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«Эпидемиология, биостатистика и общественное здоровье» («Epidemiology 

Biostatistics and Public Health») – научно-профилактический журнал в Италии. 

 
Ежеквартальный рецензируемый журнал с открытым доступом, целью которого является 

поддержка международного научного сообщества в его усилиях по снижению 

негативного воздействия на общественное здоровье текущей экономической ситуации и, в 

частности, предоставление научных доказательств, которые служат основой для трудных 

экономических и финансовых выборов, необходимых в настоящее время в любой 

политике общественного здравоохранения. Редакторы-учредители: Джованни Коррао, 

университет Милана-Бикокка, Милан; Вальтер Риччиарди, Национальный институт 

здравоохранения, Рим. 

Адрес: https://ebph.it. 

 

«Эпидемиология и инфекционные болезни» – научный профилактический 

журнал в России. 

 
Учредитель журнала: Открытое акционерное общество «Издательство «Медицина». 

Основан в 1996 году. Периодичность издания – 6 номеров в год. Журнал посвящен 

вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней. Значительное 

внимание уделено труднодиагностируемым случаям инфекционных заболеваний, анализу 

эпидемических вспышек, новым методам диагностики и лечения, характеристике 

эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Журнал публикует официальные 

материалы Минздрава РФ, Госсанэпиднадзора, обществ инфекционистов и 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Регулярно печатаются сообщения о 

съездах, симпозиумах и конференциях в России и за рубежом. Журнал рассчитан на 

https://ebph.it/
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широкий круг специалистов научного и практического профиля, соприкасающихся с 

проблемами диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней: 

эпидемиологов, инфекционистов, микробиологов, участковых и семейных врачей. 

Главный редактор – В.В. Никифоров. 

Адрес: http://www.medlit.ru/journalsview/infections/главная/  

 

«Эпоха улучшения» («Improvement Era») – религиозно-нравственный трезвенный 

журнал в США. 

 
Официальный журнал церкви Иисуса Христа святых последних дней между 1897 и 1970 

годами. На протяжении многих лет он был официальным издательским органом для 

различных организаций в церкви СПД, включая семидесятые годы, Ассоциацию 

взаимного улучшения молодых мужчин, кворумы священства, церковные школы, 

Комитет церковной музыки и Комитет домашнего обучения. В номере за июль 1960 года 

была включена вставка, предназначенная для подростков церкви. Под названием «Эпоха 

молодежи», она продолжала включаться в журнал до 1970 года, когда она стала основой 

для «Новой эры». С внедрением программы корреляции священства в 1970 году, «Эпоха 

улучшения» перестала публиковаться и была заменена «Новой эрой» и «Прапорщиком». 

Редакторы журнала включали Джозефа Ф. Смита, Хибера Дж. Гранта, Джорджа Альберта 

Смита, Дэвида О. Маккея, Джозефа Филдинга Смита, Джона А. Видтсо, Ричарда Л. 

Эванса, Б. Х. Робертса, Ричарда Л. Эванса, Эдварда Х. Андерсона, Хью Кэннона, 

Харрисона Р. Меррисона и Дойла Л. Грина. 

Адрес: https://archive.org/details/improvementera  

 

  

http://www.medlit.ru/journalsview/infections/главная/
https://archive.org/details/improvementera
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«Этика и поведение» («Ethics and Behavior») – профилактический журнал в США. 

 
Издается журнал в Филадельфии. Журнал публикует статьи на множество тем, 

касающихся различных моральных вопросов и поведения. Эти вопросы могут включать, 

но не ограничиваться: осуществлением социальной и этической ответственности в 

поведении человека; этические дилеммы или профессиональные проступки в области 

здравоохранения и оказания услуг людям; проведение исследований с участием человека 

и животных; мошенничество при управлении научными исследованиями или 

составлением отчетов о них; вопросы государственной политики, связанные с этическими 

проблемами. Публикуются также основанные на данных, теоретические и особенно 

поучительные примеры анализа, а также краткие резюме проблемных случаев. 

Редакционная коллегия, состоящая из специалистов по этике с опытом работы в области 

права, медицины, педиатрии, психиатрии, психологии, общественного здравоохранения, 

социологии, собриологии и теологии, позволяет иметь широкий спектр взглядов на 

этические вопросы. Главный редактор – Томас Хаджиставропулос, университет Регины, 

Канада. 

Адрес: 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=hebh20. 

 

«Этическая психология и психиатрия человека» («Ethical Human Psychology 

and Psychiatry») – научный профилактический журнал в США. 

  
Журнал является рецензируемым журналом, который публикует оригинальные 

исследовательские доклады, обзоры, эссе, комментарии и отчеты о случаях рассмотрения 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=hebh20
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этических последствий несправедливых практик в психиатрии и психологии. Будучи 

официальным изданием Международного общества этической психологии и психиатрии 

(ISEPP), журнал поддерживает миссию по использованию стандартов научного 

исследования и критических рассуждений для решения вопросов этики психологии и 

психиатрии. Журнал предлагает материалы из ряда дисциплин, включая здравоохранение, 

гуманистическую и местную психологию, детскую/подростковую, судебно-медицинскую, 

развивающую и гериатрическую психиатрию, социальную работу, консультирование по 

вопросам психического здоровья и семейную терапию. Практика психического здоровья 

затрагивает практически все аспекты нашего общества, включая медицину, бизнес, 

образование, право, политику и средства массовой информации. Издается журнал в Нью-

Йорке. Редактор – доктор Жаклин Спаркс. 

Адрес: http://www.springerpub.com/ehpp; 11 Западных 42-ых Улиц, 15-ый Пол, Нью-Йорк, 

10036. 

 

«Этическая теория и моральная практика» («Ethical Theory and Moral 

Practice») – научный профилактический журнал в США. 

 
Рецензируемый академический журнал в области морали, созданный в 1998 году и 

публикуемым пять раз в год Глобальной издательской компанией Springer 

Science+Business Media. В нем публикуются статьи на английском языке, посвященные 

этике, морали, собриологии и смежным областям знаний. Он редактируется А. В. 

Мусшенда и Ф. Р. Хиджер. 

Адрес: https://www.springer.com/philosophy/ethics+and+moral+philosophy/journal/10677. 

 

«Этот народ» («This People») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США. 

Издавался ежеквартально в 1979–1998 годы, как независимое издание. Выходил в свет в 

издательстве штата Юта. Редакторы: Шерри Л. Дью и Морин Проктор Джим Белл. 

 

  

http://www.springerpub.com/ehpp
https://www.springer.com/philosophy/ethics+and+moral+philosophy/journal/10677


335 

«Эхо Валанчуса» («Valanciuku Aidas») – трезвенническая газета в Литве.  

 
Издается Литовской ассоциацией трезвости им. Мотеюса Валанчуса. Директор – Аврелий 

Верига. Тираж – 10 000 экз. 

Адрес: http://valanciukaisite.dev.weblancet.com. 

 

«Эхо медицины севера» («L'Echo Medical du Nord») – медицинский антиалкогольный 

журнал во Франции. Издавался в конце 19 века. С 1897 года ряд лет журнал редактировал 

французский врач, журналист и экспериментатор по наследственности алкоголизма 

Комбениль Фредерик. 

 
Комбемиль Фредерик (29 мая 1860 года – 2 октября 1938 года) – французский врач, 

профессор, известный исследователь влияния алкоголя на наследственность. 

 

«Эхо пивоварения и пивоторговли» – проалкогольный иллюстрированный 

журнал в Российской Империи. С № 8 1909 года имел подзаголовок – Всероссийский 

орган пивоваренной промышленности и пивоторговли; с № 14 1910 года добавлено – 

техники по пивоварению, солодовенного дела и хмелепроизводства. Издавался в Санкт-

Петербурге в 1909–1914 гг. 2 раза в месяц. Редактор-издатель – Н.Г. Поздняков 

(Ухтомцев). Первый номер вышел в свет 1 июня 1909 года, последний – в августе 1914 

года. «Эхо пивоварения...» выходил взамен газеты «Эхо столичной пивоторговли» (1908 

год). Было издано приложение к журналу: 1910 год – Пивоварение и пивоторговля в 

http://valanciukaisite.dev.weblancet.com/
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России с древнейших времен и до наших дней (Материалы по истории пивоварения и 

пивоторговли). Спб., 1910. 148 с. Журнал пропагандировал, так называемое, 

культуропитейство в поглощении алкоголя, поэтому был закрыт с введением в стране 

серьезных ограничение на производство и продажу алкогольных изделий. 

Адрес: https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23715-Библиография-периодических-изданий-

России-1901-1916-Том-4.pdf. 
 

«Эхо пружин» («The Springs Echo») – профилактическая уличная газета в США. 

  
Издается в Колорадо-Спрингс для бродяг и бездомных людей. Проводит активную 

антинаркотическую и антиалкогольную работу. Она продается бездомным и другим 

людям, находящихся в социальной изоляции на улицах Колорадо-Спрингса. 

Адрес: https://www.facebook.com/springsecho/  

 

«Эхо столичной пивоторговли» – проалкогольная иллюстрированная газета в 

Российской Империи. Издавалась в Санкт-Петербурге в 1908 году. Редактор-издатель 

И.А. Трусов. Взамен газеты «Эхо столичной пивоторговли» стал выходить в свет журнал 

«Эхо пивоварения и пивоторговли». 

Адрес: https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23715-Библиография-периодических-изданий-

России-1901-1916-Том-4.pdf 

 

 

 

  

https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23715-Библиография-периодических-изданий-России-1901-1916-Том-4.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23715-Библиография-периодических-изданий-России-1901-1916-Том-4.pdf
https://www.facebook.com/springsecho/
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23715-Библиография-периодических-изданий-России-1901-1916-Том-4.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/23715-Библиография-периодических-изданий-России-1901-1916-Том-4.pdf
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Ю 
«Ювенальный наставник» («Juvenile Mentor») – религиозно-нравственный 

трезвенный журнал в США. 

 
Официальное периодическое издание церкви Иисуса Христа святых последних дней 

между 1901 и 1929 годами. Журнал начал издаваться в 1866 году как частное издание, но 

к концу 1860-х годов служил де-факто официальным изданием Союза воскресной школы 

Дезерета церкви СПД. В 1929 году церковь СПД заменила его «Наставником». 

«Ювенальный наставник» издавался ежемесячно и первоначально предназначался для 

детей и молодежи Церкви СПД. Она состояла из катехизисов в библии, книге Мормона, 

учении и заветах; музыкальных композиций; иллюстраций; рассказов; редакционных 

учений и других средств к обучению евангелию. Это был первый журнал для детей, 

опубликованный в Соединенных Штатах к западу от реки Миссисипи. Большую часть 

своей истории «Ювенальный наставник» принадлежал семье Кэннон. Его первым 

редактором был Джордж К. Кэннон, апостол в церкви СПД. Кэннон и его семья 

продолжали публиковать журнал в частном порядке до 1 января 1901 года, когда Союз 

воскресной школы Дезерета приобрел журнал и продолжил его публикацию в качестве 

своего официального органа. С 1901 по 1929 год журнал считался официальным изданием 

церковной воскресной школы. Между 1881 и 1890 годами Джордж Рейнольдс был 

помощником редактора журнала. В 1882 году он написал серию популярных статей в 

журнале о Джозефе Смите и переводе книги Мормона. 

Адрес: https://archive.org/details/juvenileinstructor. 

 

«Южная звезда» («South Star») – религиозно-нравственная трезвенная газета в США. 

Издавалась в Чаттануга штата Теннесси в 1898 – 1900 годах. Журнал заменил 

периодическое издание «Дикси Мессенджер». 

 

  

https://archive.org/details/juvenileinstructor
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«Южный методистский самописец» («Southern Methodist Recorder») – трезвенный 

религиозный журнал в США. Журнал издавался в Вирджинии в первой половине 20 в. Ряд 

лет журнал редактировал американский методистский епископ и лидер сухого закона 

США Кэннон Джеймс – младший. 

 
Кэннон Джеймс – младший (13 ноября 1864 года – 6 сентября 1944 года) – американский 

епископ Методистской епископальной церкви юга США, видный лидер трезвеннического 

движения США, активный сторонник сухого закона. 

 

«Юность» («Nuoret») – трезвеннический журнал в Финляндии. Журнал издавался в 

конце 19 – начале 20 веков. В 1897-1910 гг. журнал редактировал лидер трезвеннического 

движения Финляндии Клокарс Йоханнес (7 сентября 1867 года – 2 октября 1932 года). 

 

«Юный адвокат» («Young Lawyer») – специальный профилактический, юридический 

информационный бюллетень в США.  

 
Информационный бюллетень содержит статьи по темам, представляющим интерес для 

молодых юристов Южной Каролины, новости о прошлых и будущих событиях YLD и 

послание президента YLD. Этот информационный бюллетень распространяется среди 

всех участников на бумажном носителе и публикуется в электронном виде. 

Адрес: https://www.scbar.org/lawyers/sections-committees-divisions/young-lawyers-

division/the-sc-young-lawyer/  

 

«Юный христианин» – духовно-трезвенный журнал для юношества в Российской 

Империи. Бесплатное приложение к журналу Всесоюзного совета евангельских христиан 

«Христианин». Издавался ежемесячно в Санкт-Петербурге в 1908–1909 гг. Редактор-

издатель – Иван Степанович Проханов. В декабре 1908 года вышел в свет первый номер 

журнала. В марте 1909 года был издан последний номер. Далее журнал стал называться: 

«Молодой виноградник» (1909–1912 гг.). 

https://www.scbar.org/lawyers/sections-committees-divisions/young-lawyers-division/the-sc-young-lawyer/
https://www.scbar.org/lawyers/sections-committees-divisions/young-lawyers-division/the-sc-young-lawyer/
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Проханов Иван Степанович (17 (29) апреля 1869 года – 6 октября 1935 года) – российский, 

советский и эмигрантский религиозный деятель, поэт, проповедник, богослов, политик, 

активный сторонник трезвения. 

Адрес: http://molokans.info/bibliography/periodicals. 

 

«Юта: генеалогический и исторический журнал» («The Utah: Genealogical and 

Historical Magazine») – религиозно-нравственный трезвенный журнал в США.  

 
Издавался ежеквартально Генеалогическим обществом штата Юта в Солт-Лойк-Сити в 

1910 – 1940 годах. Журнал публиковал генеалогическое наставление и сведения; 

исторические и доктринальные статьи о вере и трезвении. 

Адрес: https://www.amazon.com/Genealogical-Historical-Magazine-Vol-XVII-

January/dp/B002UFDQL8. 

 

 

 

  

http://molokans.info/bibliography/periodicals
https://www.amazon.com/Genealogical-Historical-Magazine-Vol-XVII-January/dp/B002UFDQL8
https://www.amazon.com/Genealogical-Historical-Magazine-Vol-XVII-January/dp/B002UFDQL8


340 

Я 
«Якорь и общество» («Anchor and Society») – профилактический журнал в Канаде. 

Издается с 2002 года по настоящее время Квебекским отделением медицинского 

обслуживания Министерства здравоохранения и социального обеспечения Канады. 

 

«Ярославна» – трезвеническая газета в России. Издавалась в Ярославле в 90-е годы 20 

века. Главным редактором был российский журналист и активный трезвенник Кокичев 

Александр Андреевич. 

 

«Японский журнал исследований алкоголя и других зависимостей» – 
журнал издается в Японии с 1966 года по н/в Японским медицинским обществом 

исследования алкоголя и других наркотиков. 

 

«Ярило» – трезвенническая газета в России. 

 
Газета издавалась ежемесячно Ярославским городским клубом здорового образа жизни 

«Соратник» и выходила в свет, как приложение к газете «Городские новости». Газета 

была названа именем древнерусского бога Солнца, символизирующего пробуждение 

природы после зимней спячки, возрождение её и обновление. Первый номер был издан 16 

апреля 1991 года. Тираж – 10 000 экземпларов. Редактор Б.В. Рицков. 

Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 63, «Соратник», тел. 22-13-71. 
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«Ясная Поляна» – педагогический трезвеннический журнал в Российской Империи.  

 
Издавался Л.Н. Толстым в течение 1862 года. Журнал выходил в Москве ежемесячно. 

Состоял из двух отдельных выпусков: «Ясная Поляна. Школа. Журнал педагогический» и 

«Ясная Поляна. Книжки для детей». Журнал имел не более 400 подписчиков. В журнале 

помещались рассказы из крестьянской жизни, народные песни, сказки и загадки, рассказы 

исторического и историко-церковного характера, изложенные простым и понятным 

языком. Большая часть материала в журнале принадлежала Толстому. Он поместил здесь 

программную статью «К публике» (№ 1), «О народном образовании» (№ 1), «О значении 

описания школ и народных книг» (№ 1), «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 

месяцы» (№ 1, 3, 4), «О методах обучения грамоте» (№ 2) и др. и большое количество 

редакционных заметок. Кроме Толстого, в журнале принимали участие А.С. Суворин, Г.И. 

Успенский, Н.В. Успенский, учителя толстовских школ И.И. Авксентьев, М.Ф. Бутович, 

С.Л. Гудим, В.М. Попов, А.П. Сердобольский и другие. Н.Г. Чернышевский посвятил 

журналу «Ясная Поляна» рецензию (Полн. собр. соч., т. XI, М., 1951), в которой отмечал 

положительную роль борьбы журнала с официальной педагогикой, но, вместе с тем, 

отмечал отсутствие в нем четкой идеологической программы. Из-за небольшого числа 

подписчиков журнал оставался убыточным и был закрыт. 

Адрес: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-4332.htm. 

 

«Ясная Поляна» – иллюстрированный литературно-художественный журнал в 

Российской Империи.  

 
Издавался в Санкт-Петербурге в 1906–1911 гг. Выходил в свет с № 1 (1-Х) за 1907 год 

ежемесячно; с № 3 за 1909 год – 2 раза в месяц. Вначале редактором-издателем был В.А. 

http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-4332.htm
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Максимов; с № 11 1908 по 1909 издатель – А.А. Цветкова. Тираж 6.500 экз. Первый номер 

журнала увидел свет в августе 1906 года. «Ясная Поляна» рассылалась подписчикам 

приостановленной газеты «Эхо». В 1911 году с мая по август журнал был приостановлен 

по приговору Петербургской судебной палаты. Издавались приложения: В 1906–1911 гг. – 

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений, печатавшихся до сих пор за границею. Т.т. 1–5. 

Спб. «Ясная поляна». 1907–1909; В 1908 году – Сборник речей депутатов 

Государственной думы 1 и 2 созыва. Кн. 1–б. Спб., 1908. 576 с.; В 1909–1910 гг. – Толстой 

Л.Н. Круг чтения. Спб., 1909. 768 с; Были изданы научно-популярные книги по истории и 

философии, литературные произведения (Л. Андреева, К. Гамсуна), в 1910–1911 гг. – 

Былое. Сборник сочинений, до сих пор печатавшихся за границею. Т. 1, кн. 1–12. Спб., 

1910. 768 с; Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 1. Спб., 1910. 224 с. 

Адрес: https://festima.ru/docs/73564253/allrussia/zhurnal-yasnaya-polyana-1909g. 

 

«Японский журнал зависимостей и семьи» («中毒・家族ジャーナル」») – 

издается Японским обществом профилактики зависимостей. 

 

«Японский журнал исследований алкоголя и зависимости от 

наркотиков» (「アルコール依存症研究」) – антиалкогольный и антинаркотический 

журнал в Японии. Журнал издается на японском языке 6 раз в год в Киото с 1966 года 

Японским медицинским обществом исследований алкоголя и наркотиков. Журнал 

публикует статьи, включая психиатрию, внутреннюю медицину, фармакологию, 

юридическую медицину, клиническую медицину и здравоохранение. 

 

«Ячменный голос» – рекламно-информационная проалкогольная газета в Беларуси.  

 
Выходила в свет в Минске. Дата регистрации – 16 июля 1996 года. Дата ликвидации 

регистрации – 11 декабря 2000 года. Газета рекламировала производство, продажу и 

потребление пива, всвязи, с чем активно способствовала спаиванию граждан Беларуси.  

 

«33 бочонка» – проалкогольная газета в России. Издавалась в 2005 году в Томске 

магазином разливного пива.  

 

  

https://festima.ru/docs/73564253/allrussia/zhurnal-yasnaya-polyana-1909g
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