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Центральными понятиями утверждения трезвости в молодежной среде являются, так 

или иначе, понятия личности (индивид, индивидуальность, индивидуум, человек, субъект). 

Это и должно быть положено в основание формулирования методологических принципов 

утверждения трезвости среди молодежи. Какие же методологические принципы могут быть 

взяты в качестве базисных для исследования становления трезвой личности? 

Принципы утверждения трезвости среди молодежи - система основных мер, исходное 

положение в теории собриологии, в преодолении любого алкоголепотребления и 

формировании трезвого образа жизни среди молодежи. 

Принцип научности предполагает объективный анализ закономерностей развития 

общества и нового социального типа личности, динамики негативных социальных явлений, 

"питающих" алкогольную потребность, научное управление процессами формирования 

личности и предупреждения патологии развития, разработку и внедрение передовых, научно 

обоснованных форм и методов трезвеннической работы. 

Принцип социальной активности означает активное участие молодых членов общества 

в устранении диалектических противоречий его развития, использование общественного 

мнения, активной трезвенной позиции личности для перестройки индивидуального 

обыденного массового сознания в отношении употребления алкоголя и других наркотиков, 

предполагает опору на сознательную инициативу трудящихся, их сочувствие целям 

трезвеннической политики. 

Принцип системности подразумевает системное взаимодействие всех научных и 

практических направлений работы по формированию нового трезвого типа личности и 

предупреждению алкогольной деформации, а также установочные интегративные связи 

между социальной политикой в целом и ее отдельными частями, между объектами 

воспитательно-профилактического процесса и т. п. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amayurov3@
http://www.intacso.ru/
http://www.intacso.ru/
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Принцип раннего предупреждения вытекает из самой генеральной цели 

трезвеннической политики в данной области, обусловливает нацеленность всей системы 

социальной защиты от потребления алкоголя на раннюю профилактику этого явления, на 

примат предупреждения над наказанием, воспитания над перевоспитанием, на раннее 

выявление и устранение негативных предпосылок развития личности. 

Принцип дифференцированности предполагает иерархию и распределение мер 

воспитательно-профилактического воздействия по отношению к различным возрастно-

половым, социальным группам и подгруппам, учет конкретной ситуации развития каждой 

личности, использование индивидуально подобранных методов трезвеннического 

воздействия. 

Принцип законности. Трезвенническую деятельность в семье необходимо основывать 

на безусловном соблюдении законов и соответствующих нормативных актов. При 

составлении плана трезвеннической работы, определении ее форм и методов, а также мер 

воздействия на правонарушителей основное внимание требуется уделить обеспечению 

законных прав и интересов граждан. Это требование распространяется на всех должностных 

лиц, членов общественных и религиозных организаций и работников предприятия, 

организации, учреждения. 

Принцип реальности и экономической целесообразности. Трезвенническая 

профилактическая работа должна строиться на анализе состояния трудовой дисциплины, 

общественного порядка и организации борьбы с правонарушителями, а также с учетом 

материальных, кадровых, технических возможностей предприятия, организации, 

учреждения. Требование экономической целесообразности предполагает оценку 

эффективности разрабатываемых профилактических мер. 

Принцип конкретности. Конкретность имеет в виду выявление наиболее актуальных 

направлений профилактики, определение непосредственных участников предупредительной 

деятельности, форм профилактической работы и мер воздействия на любителей выпить, 

средств для решения трезвеннических задач, поставленных перед участниками 

профилактики, сроков исполнения запланированных мероприятий, форм контроля. 

Директивность означает, что профилактические меры обязательны для исполнения 

всеми участниками предупредительной деятельности трудового или учебного коллектива. 

Данный подход к профилактической деятельности направлен на обеспечение совместных 

усилий всех, кто занят этой важной работой; взаимодействие с участниками профилактики 

района (города); разработку разнообразных профилактических мероприятий с включением 

их в различные виды деятельности трудового / учебного коллектива, взаимосвязь таких 

планов. Это, прежде всего, следует учитывать при планировании предупредительных мер 

против наиболее распространенных в коллективах правонарушений, которые требуют 

усилий всех звеньев системы профилактики. 

Требование программно-целевого подхода к трезвеннической работе среди молодежи 

означает выработку перспективных целей всей деятельности коллектива по предупреждению 

потребления алкоголя и других наркотиков, которые могут быть достигнуты к концу 

планируемого периода, и непосредственных, частных целей и задач по отдельным 

направлениям предупредительной работы, составление программы действий участников 

профилактики, а также материальное обеспечение запланированных мероприятий. 

Увязывание утверждение трезвости среди молодежи с мероприятиями экономического 

и социального характера позволяет выявить степень взаимовлияния проводимых социально-

экономических преобразований на состояние с потреблением алкоголя в коллективе, 

эффективность профилактического воздействия на укрепление трудовой, учебной и 

производственной дисциплины, экономического и социального развития предприятия, 

организации, учреждения.  

Принцип комплексности, сущность которого состоит в подходе к проблеме 

искоренения потребления табака, алкоголя и других наркотиков как к комплексному 
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явлению, требующему совместных скоординированных усилий государственных, 

профсоюзных органов, хозяйственных руководителей, общественных, конфессиональных, 

медицинских, социально-культурных учреждений, трудовых и учебных коллективов, 

научных центров. Принцип комплексности также подразумевает, что для искоренения таких 

постыдных явлений необходимо широко использовать политические, экономические, 

идеологические, моральные, духовные, медицинские, организационные и иные средства, не 

ограничиваясь каким-либо одним или несколькими видами борьбы. 

Принцип индивидуального подхода обязывает учитывать особенности каждого 

молодого человека, каждой девушки, интерес к проблеме индивидуального здоровья и 

счастья, безопасной жизнедеятельности, внушаемости, с тем, чтобы с большим эффектом 

воздействовать на них. 

Принцип всенародности. Он означает, что борьба за трезвость среди молодежи может 

быть успешной лишь при условии, если в нее будут вовлекаться все более и более широкие 

слои учащейся и трудящейся молодежи, а в перспективе - весь народ. 

Принцип постоянства, суть которого сводится к тому, что работа по утверждению 

трезвости в молодежной среде должна вестись не компанейски, с фазами спадов и подъемов, 

а постоянно, систематически и повседневно с нарастающим итогом. 

Принцип абсолютного воздержания от алкоголя, т. е. деятельность за полное 

отрезвление человека и всего общества. Без этого принципа противостояние алкоголю 

просто невозможно. 

Принцип правдивости, или истинности, требует проводить формирование трезвости 

среди молодежи на основе научных данных с помощью правдивых научных сведений о 

табаке, алкоголе и других наркотиках. 

Принцип личной ответственности и прежде всего руководителей, за потребление 

алкоголя и состояние трезвеннической борьбы в молодежной среде. 

Принцип гуманизма. Известно, что понятия гуманизма, гуманности, гуманизации стали 

расхожими, не только в современной науке, но и в современной практике. Не только ученые 

или политические лидеры, не только партии или движения, но и носители обыденного 

сознания уже привыкли оперировать этими понятиями как само собой разумеющимися 

(гуманитарная помощь, например). Тем не менее, следует констатировать отсутствие четкого 

содержательного осмысления самого принципа гуманизма. Мы связываем с принципом 

гуманизма утверждение в исследовательской и практической деятельности трех идей: а) 

признание человека высшей социальной ценностью, т. е. не только естественные и 

технические объекты и процессы, но и общественные, в конечном, счете, должны 

рассматриваться сквозь призму "эмансипации" человека: традиционные ценности, богатство 

и власть должны быть подчинены ценности человека; б) признание человека целью 

общественного развития, т. е. все остальное в обществе (власть, деньги, наука, искусство и, 

тем, более, трезвенническая деятельность) должно быть адаптировано к образовательным, 

социокультурным и духовным запросам личности, должно являться средством по 

отношению к человеку как цели; в) признание утверждение трезвости высшим критерием 

оценки всех сфер общественной жизни, мерой измерения и экономики, и науки, и 

педагогики, и искусства, и медицины, и управления, что, в первую очередь, потребует 

установления принципиально новых отношений между трезвеннической наукой и широко 

понимаемой трезвеннической практикой. 

Принцип социальности. Термины и понятия "социальность", "социальное", "социум", 

«социабельность» широко используются в современной науке. Их, как правило, 

противопоставляют или природным, или технико-экономическим объектам и процессам. Для 

утверждения трезвости среди молодежи понятие социальности имеет принципиальное 

значение в трех аспектах а) социальной детерминированности самой природы человека, его 

субстрата. Иначе говоря, человек не является биохимическим или биофизическим и вообще 

только природным образованием; б) социальной детерминации самого многоаспектного 



№ 4 (6), 2015          Собриология  6 
 

процесса становления трезвой личности. В традиционном понимании это признание важной 

роли социальной среды в формировании человека; в) социальности бытия 

функционирующей личности. Это означает, что не только высшие функции человека 

(научная деятельность, художественное творчество и т. д.), но и почти все процессы 

(движение, улыбка, жесты, мимика и т. д.) являются социальными, содержат в себе 

социокультурные программы. 

Принцип оптимальности обязывает специалистов составить наилучшую программу 

формирования установки на трезвый образ жизни среди молодежи, всемерно способствовать 

реализации таких программ в образовательных учреждениях, где обучатся молодежь. 

Принцип развития. Динамическая природа утверждения трезвости в молодежной среде 

предполагает, что наука и практика должны исходить из принципа развития, т. е. понимать 

личность как динамическое образование, анализировать этапы социализации, 

индивидуально-исторические формы бытия личности и т. д. Для нас принцип развития 

применительно к анализу социального становления личности означает следующее: а) 

индивид (человек, индивидуальность, личность) является продуктом исторического 

развития, результатом процессов антропогенеза и социогенеза; б) процесс отрезвления мы 

рассматриваем как стадиально-временное движение, выделяя в нем уровни идентификации, 

индивидуализации и персонализации; в) внешнее воздействие социума на отрезвляющуюся 

личность никогда не дает позитивного гуманистического результата, если сама личность не 

имеет внутренних импульсов к отрезвлению. 

Принцип поляризации. Этот принцип является методологической трансформацией 

диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Для утверждения 

трезвости среди молодежи имеют значение следующие аспекты: а) исследование человека 

как системы полярных качеств: биологическое-социальное, потребности-способности, 

субъект-объект, умственное-физическое, индивидуальное-коллективное и т. д.; б) принцип 

поляризации предполагает диалектическое рассмотрение самого процесса отрезвления, 

единства в нем противоположных форм, способов, аспектов развития-саморазвития, 

образования-самообразования, воспитания-самовоспитания, идентификации-

индивидуализации; в) социальное функционирование становящейся или ставшей трезвой 

личности требует диалектического подхода. 

Принцип личного примера предусматривает отказ педагогов, родителей, руководителей 

тех или иных организаций, где трудится молодежь от употребления табака, алкоголя и 

других наркотиков. Если взрослые наставники не могут отказаться от вредных привычек, 

они обязаны честно и правдиво рассказать молодежи, как они приобщались к этому 

коварному занятию, почему не могут отказаться от интоксикантов. 

Принцип практики. Одной из особенностей утверждения трезвости в молодежной среде 

является ее прагматическая ориентация, когда и сама личность, и процесс ее отрезвления, и 

функционирование личности обретают значимость с точки зрения тех практических сфер 

общественной жизни, которые образуют социум: а) прежде всего трезвенное исследование 

человека отправляется от исторически сложившейся системы общественной практики; б) 

процесс отрезвления личности предполагает преодоление проалкогольного информационно-

просветительского стиля и использование всех трезвеннических многообразных механизмов 

самой практической деятельности для формирования трезвой личности; в) специфика 

утверждения трезвости среди молодежи заключается также в том, что она не прекращает 

формирования личности на каком-то определенном этапе. Нас интересует дальнейшее 

движение личности, эффективность сформированных трезвых качеств личности, проблема 

противоречий государственного спаивания и формирование трезвого человека. 

Принцип стратегической целостности означает четкое определение единой 

долгосрочной стратегии трезвенной деятельности среди молодежи, из которой вытекают как 

основные стратегические ее направления, так и конкретные тактические решения, в том 

числе отдельные целевые мероприятия и акции. 
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Принцип педагогичности предполагает использование таких педагогических приемов, 

как рассказ о негативных последствиях употребления алкоголя, табака и других наркотиков 

для человека, его организма, здоровья, для благополучия семьи и общества. Принцип 

предусматривает применение таких методов, как: посещение трезвеннических лекций, бесед, 

просмотр телевизионных передач; поддержку стремления молодежи вести здоровый, 

трезвый образ жизни; участие в молодежном трезвенническом движении; знакомство и 

практическое использование в повседневной жизни оздоровительных и здравосозидательных 

методик, укрепляющих и сохраняющих индивидуальную трезвости и здоровье. 

Принцип многоаспектности: ориентирует на обязательное сочетание различных 

аспектов профилактической деятельности в семье: личностно-центрированного, 

поведенчески-центрированного и средо-центрированного. Личностно-центрированный 

аспект предполагает действия, направленные на позитивное развитие трезвенных ресурсов 

молодой личности; поведенчески-центрированный аспект – целенаправленное формирование 

у молодой личности прочных трезвенных навыков и стратегий стрессопреодолевающего 

поведения; средо-центрированный аспект – активное формирование эффективных систем 

социальной поддержки молодежи, - в том числе в рамках так называемого Единого 

территориального превентивного и реабилитационного пространства. 

Принцип ситуационной адекватности утверждения трезвости среди молодежи 

означает: ее максимальное соответствие реальной социально-экономической и трезвенной 

ситуации (на территориальном, локальном уровне). Для его обеспечения необходим 

постоянный мониторинг этой ситуации и контроль за эффектами целевой деятельности. 

Принцип континуальности: предполагает обеспечение непрерывности, целостности, 

динамичности, постоянного развития и усовершенствования процесса трезвенной 

деятельности в молодежной среде. 

Принцип солидарности: означает солидарное межведомственное взаимодействие и 

взаимодействие между государственными, общественными, конфессиональными, частными 

структурами в проблемной сфере с использованием системы государственных социальных 

заказов. 

Принцип легитимности: предполагает реализацию целевой деятельности только на 

основе принятия ее идеологии трезвения и доверительной поддержки большинством 

населения. 

Принцип патриотизма: ориентирован на уважение к отечественному трезвенному 

потенциалу и его умножение, опору на собственный трезвеннический опыт, в частности 

своих семей, своего предприятия, своего района, своего города, своей страны. 

Принцип государственности: нацелен на усиление роли государства в вопросах 

противостояния потреблению спиртного и формирования трезвого образа жизни в семье, в 

регионе, в страны. 

Изложенные принципы утверждения трезвости среди молодежи позволяют увидеть ее 

тесную связь с уголовной (криминологической) политикой, воспитательным процессом, 

представить ее в виде закономерной и обязательной части социальной политики в 

формировании нового трезвого типа личности и предупреждения аномалий развития, а также 

социальной политики государства в целом в области формирования трезвости на 

молодежном уровне. 

Мы назвали те методологические принципы, которые положены в основу 

трезвеннической работы среди молодежи. Это не значит, что система этих принципов не 

может развиваться и обогащаться, особенно применительно к такой становящейся науке и 

практике, как утверждение трезвости в молодежной среде. Вероятно, будет возрастать 

значение принципа деятельности, принципа мерности, принципа рефлексивности, принципа 

«пресса», значение аксиологического подхода и т. д. 
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М.Д. Челышов — государственный и общественный 

деятель России 

В.И. Мелехин  

(Доклад 12 октября 2015 года) 

 
... Челышов есть воплощение России 

в еѐ чистом, стихийном и добром виде. 

Максим Горький 

 
 

Михаил Дмитриевич Челышов родился 27 сентября/9 октября 1866 года в 

старообрядческой семье крестьянина Дмитрия Ермиловича Челышова в селе Воронино 

Владимирской области. Получил домашнее начальное образование. Трудиться начал с малых 

лет. Начав свою трудовую деятельность банщиком, продолжил работу подрядчиком на 

малярных работах на железной дороге. Челышов вскоре стал владельцем различных 

торговых заведений, а также совладельцем семейной фирмы. До конца жизни он постоянно 

занимался самообразованием, поражая окружающих обширными познаниями. По данным 

исследователя Морозова В.Ю. (Самарские купеческие вехи истории) в 1870-х годах 

Челышовы торговали зерном на Урале и в Москве. После переезда в Самару оказалось, что 

рынок торговли зерном здесь давно занят, и Челышовы начали заниматься строительными, 

кровельными и малярными работами. Существует не менее 5 гипотез о том, как семейство 

владимирских крестьян Челышовых смогло организовать в Самаре преуспевающую 

строительную и торговую артель «Торговый дом Д.Е. Челышова с сыновьями». 

Одной из самых известных является история, связанная с купцом Аржановым. В 1882 

году бригада Дмитрия Ермиловича Челышова с сыновьями Михаилом, Дмитрием и 

Александром подрядились делать ремонт в доме богатейшего самарского купца. Посещая 

свой дом для проверки работ, обычно в обеденное время, Аржанов не раз заставал спящих 

работников и молодого паренька Михаила Челышова, читающего книги. Позже, умилѐнный 

тягой к знаниям крестьянского парня, купец вызвал мальчишку к себе в контору и подарил 

ему 10000 рублей. На эти деньги бригада Челышовых смогла взять подряд на стройке 

Транссиба. Вскоре был основана торговая артель «Торговый дом Д.Е. Челышова с 

сыновьями» — крупное предприятие с филиалами в других городах, с собственным 

кирпичным и асфальтовым производством. Так или иначе, дело у семьи Челышовых со 

временем наладилось, им удалось выстроить несколько крупных и дешѐвых доходных домов 

по проектам архитектора Щербачѐва на современных улицах Фрунзе и Красноармейской, 

имеющих секционно-коридорную планировку. А также знаменитые бани в 40 квартале 

первой части Самары, и собственный дом на Саратовской (ныне — Фрунзе) улице. Михаил 

Дмитриевич возглавлял и постройку храма во имя Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии, где являлся почѐтным старостой. 

24 июня 1892 года Челышов был избран Гласным Самарской городской думы, и 23 

года, вплоть до 1915 года занимал этот пост. В 1905 году Челышов возглавил местное 

отделение партии октябристов. С 1909 по 1912 годы — был избран и работал городским 

головой. С 1907 года по 1912 годы — был избран депутатом Третьей государственной думы 

Российской Империиот Самарской губернии, где выступил более чем со ста речами по 

алкогольной проблеме, которые в 1912 году были изданы отдельной книгой «Речи 

Челышова, произнесѐнные в Третьей государственной думе о необходимости борьбы с 

пьянством и по другим вопросам», изданной в Самаре. «Законодательное предположение о 

мерах по упорядочению нашей вывозной хлебной торговли, внесѐнное в государственную 
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думу депутатом Челышовым 10 марта 1912 года за подписью 89 членов Госдумы», 

выпущенная в Санкт-Петербурге в 1912 году. Усилиями Челышова была отменена «чарка» 

водки в войсках. В 1914 году по его инициативе Сухой закон был введѐн в Самаре. 

Челышов был очень известным публицистом, меценатом, общественным деятелем, но 

главным делом в своей жизни Челышов считал борьбу за народную трезвость. В 1902 году 

он впервые публично заявил о необходимости запрета продажи алкоголя в черте города. В 

его поддержку в октябре 1909 года газета «Новое время» выступила со статьѐй «М.Д. 

Челышов у Льва Толстого». В 1912 году в Самаре вышла работа Н.В. Филиппова 

«Общественная деятельность М.Д. Челышова по отзывам в русской печати». Челышов 

вошѐл в историю, прежде всего, благодаря активной работе в «комиссии о мерах борьбы с 

пьянством» в Государственной думе, в которую входили 22 человека. Председателем 

комиссии был избран епископ Гомельский Митрофан (Краснопольский, 1868—1919 гг., 

священномученик). Его заместителем стал Челышов. Благодаря их усилиям был разработан 

проект закона, одобренный в ноябре 1911 года, и известный как законопроект «О мерах 

борьбы с пьянством». 

Став городским головой, Челышов провозгласил принцип «свет, гласность и 

контроль», для чего дал представителям печати право присутствия на любых совещаниях и 

знакомство с любыми документами. Ввѐл должность контролѐров, следящих за состоянием 

городского имущества, за расходом воды, электроэнергии и т. д. Это привело к увеличению 

городских доходов. Он ходатайствовал об открытии в Самаре политехникума (ныне 

Политехнический университет), постройке постоянного моста через реку Самару для 

пешеходов, гужевого и автомобильного транспорта, об обязательной выдаче пособия 

родившимся, государственных гарантиях обеспеченной старости каждому гражданину. 

Построенные им дома являются украшением и гордостью города, и уже более века носят имя 

«Челышовские» (архитектор А.А. Щербачѐв). 

Борьба за трезвость увенчалась успехом в 1914 году — Самарская дума по инициативе 

Челышова обратилась к Правительству с ходатайством о запрещении продажи винных 

изделий, а с 1 января 1915 года был введѐн Сухой закон. 13 сентября 1915 года Михаил 

Дмитриевич Челышов скоропостижно скончался от перитонита в расцвете лет. 

Чрезвычайное заседание Самарской думы решило: установить памятник Челышову в 

соборном садике, открыть антиалкогольный музей, повесить портрет Челышова в зале 

думских заседаний, учредить именные стипендии в училищах, Саратовскую улицу (на 

которой жил Челышов) назвать его именем (улица носила последнее название с 1915 по 1918 

годы). Лишь в 1995 году в малом зале Самарской городской думы повесили портрет 

Челышова кисти художника Филиппова. В 1995 году был открыт благотворительный 

«Челышов-фонд», в создании которого активное участие приняли прямой потомок 

Челышова, внук Михаил Владимирович Кабатченко, а также господин Сысуев. 1996 год был 

объявлен в Самаре годом Челышова. 26 сентября 2005 года в историко-краеведческом музее 

имени П.В. Алабина состоялось торжественное заседание общественности города, 

посвященное городскому Голове Самары М.Д. Челышову. 

Если говорить о детях Челышова, то почти все они в 1918 году примкнули к КОМУЧУ 

за исключением Сергея Михайловича Челышова, который сражался во время гражданской 

войны на стороне большевиков. Вторая жена Челышова — Деянова Елизавета Ивановна — 

вместе с атаманом Дутовым пыталась бежать за границу, но это ей не удалось. Именно М.Д. 

Челышов, будучи депутатом Государственной Думы, поднял проблему трезвости на 

государственный уровень. До сих пор не написана книга о Д.М. Челышове, нет ни одной 

диссертации о нем. Отсутствует архив М.Д. Челышова. Родословная Челышовых 

практически еще не составлена. Мы 3 апреля в Москве встретились с внуком М.Д. Челышова 

— Михаилом Владимировичем Кабатченко, наша встреча длилась 4 часа. Вот фрагменты из 

воспоминаний М.В. Кабатченко о своем знаменитом деде. Главным делом своей жизни с 

1902 года М.Д. Челышов считал проблему пьянства и хлебной монополии. Его называли 
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«Апостол трезвости». Написано 5 книг о проблеме пьянства, самая известная «Пощадите 

Россию». 

До революции деда знала вся Россия. Прадед с двумя сыновьями уехал за рубеж. В 

английском парламенте в 1945 году был депутат с фамилией Челыш. В малом зале городской 

администрации Самары висит портрет М.Д. Челышова (написан художником Юрием 

Ивановичем Филипповым с фото). В 1915 году в Самаре была учреждена улица М.Д. 

Челышова, ныне ул. Фрунзе. Секретарь Л.Н. Толстого — Гольденвейзер оставил две 

страницы воспоминаний о встрече Л.Н. Толстого с М.Д. Челышовым. «Дед был выше меня 

на голову, более 2-х метров росту». 

Проректор Самарского государственного университета профессор П.С. Кабытов 

обещает в год 100-летия Сухого закона в Самаре защитить диссертацию о М.Д. Челышове. 

Судьбы родов в Самаре Челышовы, Щербачевы и Алабины тесно переплетены. Во время 

заседаний в III Государственной Думе его громкий голос, а говорили тогда без микрофонов, 

достигал самых дальних рядов. 

 

На приеме у царя 

 

Случилось депутату Челышову М.Д. побывать на приеме у царя. На предложение 

поднять бокалы во здравие царя Николая II все взоры присутствующих были обращены на 

возвышающуюся фигуру самарского Головы и депутата Государственной Думы III созыва. 

Все замерли в ожидании его реакции. Михаил Дмитриевич Челышов поднял свой бокал и 

неспешно громовым голосом произнес: «Его Величество прекрасно знает, как я ценю его 

здоровье! Но даже ради здоровья Его Величества я не буду губить своего!» и поставил бокал 

с вином. Тихий ропот изумления и восхищения пронесся по залу из уст окружающих царя и 

раздались аплодисменты Великому Апостолу трезвости". 

Внук М.Д. Челышова – Кабатченко Михаил Владимирович — Президент Международного 

Движения «Педагоги за мир и взаимопонимание» вице-президент Академии педагогических 

и социальных наук, Посол мира ВФМ, сотрудник ЮНЕСКО (1978—1984 г.г.), кандидат 

педагогических наук, почетный доктор философии, Международный человек года в области 

образования (1993 г.), участник энциклопедии «Лучшие люди России» 2007 года, лауреат 

почетных знаков «За заслуги перед молодежью России», «За заслуги перед городом Самарой 

1-ой степени», президент Самарского «Челышов-фонда».  

Михаил Владимирович Кабатченко (Челышов) рассказал о своем жизненном пути. 

Были достигнуты соглашения о взаимодействии партии Сухого Закона России с «Челышов-

фондом». Апостола трезвости — Михаила Дмитриевича Челышова знала вся 

Дореволюционная Россия. Наша партия берется переиздать все книги М.Д. Челышова. 

Сознательные трезвенники России! Давайте всѐ сделаем для того, чтобы Михаила 

Дмитриевича Челышова узнала вся нынешняя Россия! Это будет по-нашему. Да будет так! 

В России в конце XIX – начале XX веков развернулось широкое трезвенное движение. 

На общественном и государственном уровне шла активная просветительская работа, 

направленная на укоренение традиций трезвости. Общество ждало решения алкогольного 

вопроса на государственном уровне. Выдающимся деятелем трезвости того времени был 

Михаил Дмитриевич Челышов. По его инициативе вопрос о борьбе с пьянством обсуждался 

в Государственной Думе. Им были предложены антиалкогольные меры, чрезвычайно 

актуальные и для нашего времени. 

Трезвенническая работа в России велась не только обществами трезвости ―внизу‖, на 

местах, но и деятелями трезвости ―наверху‖, в представительных органах власти. Особая 

заслуга в том, что алкогольный вопрос начал гласно обсуждаться и решаться на 

общероссийском уровне, принадлежит Михаилу Дмитриевичу Челышову (1866—1915). 

Выходец из семьи крестьянина – маляра из деревни Воронино (или Ворынино) 

Владимирской губернии, он, благодаря неустанному труду, самообразованию, деятельному 
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участию в общественных делах, был избран гласным Самарской городской думы и уездного 

земства, самарским городским головой. Тесно связанный с народом, он хорошо знал те беды, 

которые приносит потребление алкоголя. Он сознательно принял участие в трезвенническом 

движении конца XIX в. 

Когда правительство весной 1907 года передало на рассмотрение II Государственной 

Думы государственный бюджет, то Михаил Челышов спешно написал и издал брошюру 

против пьянства ―Главная причина нашего несчастия‖. 8 мая 1907 года он разослал ее всем 

членам Думы и министрам. Следствием этого было заявление за подписью 170 членов Думы 

об изменении закона о питейной торговле. Заявление, однако, не обсуждалось Думой ввиду 

ее роспуска 3 июня 1907 года. 

В избирательной кампании в III Государственную Думу Челышов участвовал как 

трезвенник, член партии октябристов. Был избран депутатом по общему списку избирателей 

от Самарской губернии. Выступая на первой сессии Думы, он впервые в ее истории ярко и 

убедительно показал те разрушительные последствия, которые приносит употребление 

алкоголя, призвал к решительным мерам по утверждению трезвости как необходимого 

условия здорового развития русского народа и существования Российского государства. Так, 

в первом своем выступлении 16 ноября 1907 года в прениях по поводу выступления 

председателя Совета министров Петра Столыпина с правительственной декларацией, 

Михаил Челышов сказал: ―Повторяю, если мы не будем трезвы, то в скором времени будем 

обезличены и стерты с лица нашей родной земли. Применение Правительством системы 

взимания налогов с населения через водку, по-моему, есть зло, и на это нам, народным 

представителям, надо взглянуть строго и рассудительно, не с точки зрения отвлеченных 

политических прав, а действительной и будничной жизни, и такую систему просить 

правительство отменить‖. 

Неожиданно для многих речи Михаила Челышова получили широкую общественную 

поддержку как внутри страны, так и за рубежом. На его имя поступило более 500 телеграмм 

и писем от организаций и граждан из разных уголков России, а также из Будапешта, 

Стокгольма, Вены, Брюсселя, Швейцарии. Эти послания вместе с речами депутата были 

изданы в 1908 году. 

 

Комиссия о мерах борьбы с пьянством 

 
Михаил Челышов внес в Думу законодательное предложение, предусматривавшее 

важные противоалкогольные меры. Для его рассмотрения 11 декабря 1907 года была избрана 

―Комиссия о мерах борьбы с пьянством‖ Государственной Думы. В нее входило 22 человека, 

председателем был избран епископ Гомельский Митрофан (Краснопольский,1868—1919 гг., 

священномученик). Его заместителем стал Челышов. 

Членам Комиссии удалось преодолеть длительные проволочки, вызванные 

противодействием министерства финансов, затягиванием обсуждения наболевших вопросов 

в думских финансовой и судебной комиссиях 21 и 22 января 1911 года. Думе был 

представлен доклад приват-доцента Петербургского университета барона Александра 

Феликсовича Мейендорфа и Михаила Дмитриевича Челышова. Государственная Дума после 

длительного обсуждения только в ноябре 1911 года одобрила ―Законопроект о мерах борьбы 

с пьянством‖. 

 

В качестве основных мер законопроекта можно выделить следующие: 

 

1. Предоставить органам местного самоуправления право запрета продажи крепкого 

алкоголя на подведомственной территории. 

2. Запретить торговлю крепкими изделиями в субботние и предпраздничные дни после 

двух часов дня; в течение всего дня – в воскресенье, крупные церковные и 
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общегосударственные праздники (в сумме 93 дня в году), а также на местном уровне в дни 

важных событий локального масштаба (храмовые праздники, ярмарки, сходы и пр.). 

3. Запретить продажу крепкого алкоголя в губернских городах ближе 40 сажен (85 м), в 

остальных местностях – ближе 100 сажен (213 м) от церквей и учебных заведений. 

4. Определить время начала торговли крепкими изделиями не ранее 9 ч утра и время 

окончания торговли в городах не позднее 23 ч, а в сельских местностях – не позднее 18 ч. 

5. Ввести уголовные наказания за нелегальное производство и продажу спиртного. 

6. Ввести для госслужащих уголовные наказания за укрывательство незаконной 

продажи спиртного. 

7. Ввести для госслужащих материальное поощрение за раскрытие нелегальной 

торговли спиртным в размере половины стоимости отобранных алкогольных изделий. 

8. Обозначать на этикетках на винной посуде сведения о вреде вина. 

9. Сообщать учащимся во всех начальных, средних и педагогических учебных 

заведениях сведения о вреде спиртного. 

 

Комиссия вела работу гласно, в тесной связи с народным трезвенническим движением 

и избирателями. Издавались отдельные думские речи М.Д. Челышова и епископа 

Митрофана. Выборку из многих тысяч писем и обращений Челышов издал в 1911 году 

отдельной книгой под названием: ―Пощадите Россию! Правда о кабаке, высказанная самим 

народом по поводу закона о мерах борьбы с пьянством‖. Законопроект вызвал сильное 

противодействие со стороны российских и международных кругов, заинтересованных в 

торговле алкоголем. Они обладали огромными богатствами и влиянием на власть. 

―Российский Совет съездов представителей промышленности и торговли‖ издал особую 

записку, оспаривающую правомерность предложенных законодательных инициатив и 

разослал ее всем членам Государственного совета и другим заинтересованным лицам и 

учреждениям. По почину ―Петербургской фруктовой и винной биржи‖ для обсуждения 

судьбы законопроекта 14 февраля 1912 года в Петербурге был созван съезд виноделов, 

виноторговцев и представителей трактирного промысла. Во Франции ―Союз защиты 

торговли водками и коньяками‖ постановил обратиться с ходатайством к правительству, 

прося его предпринять надлежащие шаги в правящих кругах России. Подобные же протесты 

были вынесены съездами виноторговцев Бордо и Шампани. 

В попытках очернить Михаила Челышова объединились представители алкогольного 

капитала и просто низкие, завистливые люди. В 1912 году, в период избирательной кампании 

в Государственную Думу следующего, четвертого созыва, в обстановке травли и провокаций 

М.Д. Челышов был вынужден снять свою кандидатуру из числа выборщиков и выбыл из 

борьбы за право вновь стать членом Думы. 

Госсовет – верхняя палата парламента – практически так и не приступил к 

рассмотрению данного законопроекта, несмотря на большой общественный резонанс и 

острую необходимость предложенных мер. Император Николай II, ныне причисленный к 

лику святых, в ходе своей поездки по России, приуроченной к 300-летию дома Романовых, 

увидел своими глазами масштабы вреда, наносимого алкоголем народу. В итоге он принял 

30 января 1914 года единоличное решение о введении в действие пункта 1 вышеозначенного 

законопроекта. Реально эта норма начала работать лишь в мае 1914 года, однако оценить ее 

плоды в складывающейся обстановке не удалось. В связи с фактическим началом Первой 

мировой войны 31 июля н.ст. в России была объявлена всеобщая мобилизация и 

одновременно введен полный запрет на продажу всех алкогольных изделий. Первого августа 

1914 года Германия объявила войну Российской империи... 

 

М.Д. Челышов в публицистике М.О. Меньшикова «Как воскреснет Россия?» 

2 июня 1907 г. 
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Теперь о пьянстве не говорят, как не говорят более ни о каких серьезных вопросах: 

государственная жизнь остановилась о барьер парламента, который, как остановившийся 

паровоз, не двигает поезд, а тормозит его. Плохая Государственная Дума, высланная столь 

нетрезвым населением, загородила государственный путь, но настанет же момент, когда мы 

вспомним, наконец, что время не ждет, что мы гибнем, что от дум и слов необходимо 

перейти к делу. В числе трагически неотложных, «проклятых» дел стоит бедствие народного 

пьянства. 

На недавнем съезде партии 17 октября сильное впечатление произвела речь самарского 

гласного М.Д. Челышова. Она была выслушана и, как многое сильное, тотчас забыта, между 

тем, есть вещи, которые правительству и обществу забыть нельзя. То, что почти треть 

государственного бюджета у нас основана на эксплуатации не производительных сил, а 

порока народного, есть такой корень бедствий, который делает почти излишними другие 

объяснения народного упадка. Именно неудержимому пьянству народному г. Челышов* 

приписывает и проигрыш войны. «Как пьяный великан не мог бы справиться с трезвым 

карликом, пьяная Россия не могла совладать с маленькой страной, не пропившей своего 

Бога». (*М.Д. Челышов. Главная причина нашего несчастья.) 

«Все мы пьяны и пьяных били нас,— говорит г. Челышов.— Я глубоко уверен и 

докажу фактами, что все наше разорение и весь позор произошли от того, что кто-то узнал 

средство, которым можно нас привести в столь убогое и беспомощное положение. Враги 

русского народа добились... даже через законодательство, чтобы народ опоить, расслабить не 

только тело, но развратить душу» (стр. 526). 

Надо заметить, что сам народ издавна инстинктом чувствовал страшную опасность 

пьянства. В народе не раз возникало движение к трезвости, но правительство в податных 

целях противодействовало этому движению. Задолго до войны, по словам г. Челышова, 

«чуть не повсеместно, словно по внушению свыше, стали составляться приговоры в сельских 

обществах, чтобы не было вина. Но там, вверху, кто наблюдал за жизнью русского народа и 

кому его благополучие и материальное обеспечение было не нужно или опасно, сумели 

нажать какую-то кнопку, и Святейший Синод циркулярно, через архиереев запретил попам 

говорить о вреде пьянства, и попы замолчали. Проходит ряд лет: народ принудительно 

оставленный без поддержки своих духовных руководителей, сам, повторяю, из предчувствия 

опасности стал составлять приговоры о том, чтобы насильно не допускать в своем селе 

кабаки. Тогда виноторговцы начинают уговаривать их, предлагая за право открытия кабаков 

сотни, тысячи и даже иногда десятки тысяч рублей... И народ, прельщенный златом и 

опоенный вином, стал допускать за деньги открытие у себя питейных заведений. Но в 

скором времени предчувствие чего-то ужасного в будущем возымело действие, и вновь 

посыпались приговоры — ни за какие деньги не допускать в свое селение кабака. Тогда 

враги русского народа пошли в открытую борьбу против этого благого желания народа. Они 

выдвинули при дворе Государя Императора неизвестного до того человека, который, 

достигнув доверия Государя, обманул как самого Государя, так и народ. Обманул изданием 

указа, что, якобы для уменьшения пьянства и для равномерного употребления населением 

вина необходимо продажу его взять в руки казны..., там, где десятки лет не было кабака, 

посадили насильно винную лавку (стр. 526-527). Но что результаты их колоссальной 

реформы оказались гибельными, это бесспорно. 

По словам господина Челышова, «с открытием монополии народ стал пить страшно 

много; со времени крепостного права употребление вина на душу крестьянского населения в 

десять раз стало больше (стр. 527). По расчетам нашего автора (Челышова), «казенка торгует 

одной только водкой, без виноградного вина и пива, на сумму около 700 миллионов рублей», 

а если принять в расчет и другие спиртные «напитки», то в итоге получится не менее 

миллиарда рублей. «На этот миллиард дают пять миллиардов полубутылок... Обыкновенно 

человек пьянеет не только с полубутылки, но иногда и с четверти бутылки. Получается, в 

лучшем случае, пять миллиардов пьяных, а потому не рабочих дней». Если вычесть 
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праздники и принять, что рабочий день в среднем стоит не менее рубля, то, по расчетам 

господина Челышова, ежегодная стоимость народных потерь от пьянства выйдет не менее 4 

миллиардов рублей в год. «Хозяин семьи 250 дней ходит пьяный, а остальные дни с 

похмелья», «вот отчего у нас сельское хозяйство пришло в упадок! Никакие 

усовершенствованные машины не спасут его. Посмотрите, кто у нас в поле работает? Отец-

старик, жена с высохшей грудью, все время ходящая беременной, да ребята на высохших 

ногах»... Ко всему этому прибавьте дикий погром, вносимый пьяницей в семью, побои, 

скандалы, драки, порчу скота, поджоги с пьяных глаз и пр. Пьянство разлагает начисто 

органическую ткань семейно-трудового быта. «В последнее время,— говорит господин 

Челышов,— явились даже два новые сословия: в городах — «босяки», а в деревнях «старые 

черти» — это отец с матерью. Пьяная молодежь ни во что не ставит старшее поколение; если 

прежняя жизнь народная тысячу лет держалась на авторитете «стариков», то теперь безусый 

парень лезет батьке в бороду, и никакой справы с ним нет. «Чти отца твоего и мать твою» — 

над этой претензией «старых чертей» смеются. Эта заповедь вместе с остальными 

выброшена из народного обихода» (с. 528) 

Каким образом государство рассчитывает управлять нравственно рассыпавшимся 

народом — я не знаю; я уверен, что этого не знают и наши так называемые 

«государственные люди». Вы, может быть, подумаете, что ценою нравственной катастрофы 

народ достиг каких-нибудь материальных результатов? Да, только самых бедственных. 

Пусть цифры, приводимые господином Челышовым, слишком круглы и несколько 

гадательны, однако им нельзя совсем не верить. По его вычислениям, родная ему Самарская 

губерния за последние 25 лет пропила столько, что этих денег хватило бы не только 

выкупить всю землю — удельную, казенную, помещичью и купеческую, но хватило бы на 

выкуп половины соседней губернии. Население одного Самарского уезда пропило за 

четверть века 50 миллионов рублей, не считая процентов и потери рабочего времени. Что же 

мужики за это приобрели? «А приобрели они вот что: дома живут в землянках, едят мякину, 

а в городах и крупных промышленных пунктах лучшие здания — это тюрьмы, дома 

умалишенных, с применением всех последних изобретений санитарии. 

Единственная, так заботливо охраняемая правительством промышленность делает 

народ голодным и выгоняет его на улицу под плети и пули, и потом им же наполняются 

наши окраины. И от этого народ в массе сделался нищим, без всякой собственности». 

Человек без собственности ниже дикаря. Если это не святой, то непременно зверь. От 

полчищ этих голодных двуногих приходится уже отбиваться сколько-нибудь состоятельному 

населению (с. 528.) 

У нас надеются на аграрную реформу, и в самом деле, она стоит в центре народного 

переустройства. Но, по расчетам господина Челышова, наиболее радикальный черный 

передел без выкупа прибавил бы всего около десятины на душу «Судите сами, надолго ли 

может хватить пьяному человеку одной десятины? День попил — ее нет». Нет сомнения, что 

оставить народ гнить в пьянстве и затевать какие либо великие реформы так же глупо, как на 

гнилой канве вышивать жемчугом. Будьте уверены — самая тонкая работа разлезется. Все 

пойдет прахом, как уже идет. У нас думают, что корень бедствий — недостатки 

государственного строя. Но при множестве бесспорных недостатков государственный строй 

не мог бы так измотать народ, как измотала его чисто физическая отрава — водка. Притом 

же малоземелье народ трезвый непременно развил бы высокую культуру и был бы 

несравненно богаче, чем теперь, когда его точит эксплуатируемый правительством чисто 

физический недуг. Страшно читать у господина Челышова цифры физического вырождения 

в народе под гнетом удесятеренного за эти сорок лет пьянства. За 26 лет, предшествовавших 

манчжурской войне, норма роста у новобранцев уменьшилась на 1,5 вершка а «обмер груди 

измерять почти перестали», иначе некого было бы брать на службу. Вместе с громадным 

подъемом пьянства наблюдается поражающий рост преступности и сумасшествия, причем 

90 % сумасшедших больны от алкоголя (с. 529.) 
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О пьянстве бесполезно кричать, пока их превосходительства заняты читкою своих 

ролей в Думе. Министрам некогда, им нужно время, чтобы сочинять реплики для господ 

Алексинских и Нечитайл. Кричать вообще о каких бы то ни было серьезных вопросах сейчас 

совершенно бесполезно, однако и не кричать нельзя. Крик — это грустное право 

умирающего народа, как всякого умирающего существа. Вероятно, не более как этим правом 

руководился самарский октябрист, напоминая власти, что откладывать вопрос о пьянстве 

нельзя. Русский человек в тридцать раз беднее иностранца, но народ русский в пятнадцать 

раз тратит меньше на просвещение, чем на водку. «На рубль дают просвещения, а на 

пятнадцать рублей развращения. Один день народ учится, а пятнадцать пьянствует». Лучшее 

здание в заграничной деревне — школа, лучшее здание у нас питейное заведение, казенный 

винный склад (стр. 529) 

Около 350 миллионов государство тратит ежегодно на одну организацию спаивания 

народа! Говорят, иначе нельзя: «нужен доход», но,— справедливо говорит господин 

Челышов,— это равносильно доходу, «когда мать живет от разврата родной дочери». Чтобы 

дать казне 400 миллионов, народ затрачивает четыре миллиарда. Каждый казенный рубль, 

вырученный на пьянстве, обходится мужику в 10 рублей. Разве не безумие такая финансовая 

политика? 

Если молодая Россия, спившись с кругу, прозвала старое поколение «старыми 

чертями», то, может быть, не совсем несправедливо. В самом деле, как это мы, старое 

поколение, допустили свою родину до столь безобразного порока? Как мы не сумели 

отстоять молодежь народную от заразы, явно гибельной? Каким образом христианское 

общество вынесло позор — видеть государственность свою организатором пьянства? 

Посмотрите, что делается в языческих странах. В Японии, например, курильщики опия 

караются пятилетним заключением. В Китае посев и ввоз мака запрещен; не только не ставят 

чиновников заправлять курением опия, но за приверженность к курению увольняют от 

службы. Так попечительно смотрят «отсталые» власти на какие-то там желтолицые свои 

народности. У нас же правительство с гордостью печатает, что, несмотря на войну, голод, 

мор и бунт, из года в год поступление питейных сборов идет все успешнее... 

 

29 ноября 1907 г. 

 

Как от одного плохого доктора больной переходит к другому и к третьему, так 

несчастная наша родина перешла в ведение третьей Думы со всею кучей своих 

воспалительных и гнилостных процессов, которые не исчезают, а скорее усиливаются от 

плохого лечения (с. 530). В числе именно смертельных зараз третья Дума унаследовала и 

трагический вопрос о народном пьянстве. Это специальность господина Челышова, 

самарского депутата. Господин Челышов — один из самых характерных персонажей третьей 

Думы. Интересно было появление его на трибуне в день декларации правительства. После 

бесчисленного множества перечисленных законопроектов по всевозможным вопросикам, 

каждый в грош ценой, после красноречивой речи господина Столыпина, среди высоко 

политических речей различных лидеров вдруг раздался голос совсем из другой оперы. На 

трибуне стал высокого роста брюнет, промышленник из крестьян в русской поддевке, без 

крахмального белья, но с крупным бриллиантом в перстне. Могучий голос, способный 

перекричать парламент, а главное — захвативший оратора вопрос могучей важности, хотя 

вовсе не политический, а бытовой. Трудно изобразить замешательство парламента и 

министров. Они казались накрытыми врасплох, они растерянно ждали, когда же скандал 

кончится. Впечатление именно скандала производят каждый раз речи господина Челышова 

— из тех скандалов, когда в лицемерном обществе вдруг затешется «невоспитанный» 

человек, который начнет, не стесняясь, говорить правду в глаза вместо условной лжи (с. 

531.). «Наши «господа народные представители» только что расположились отвести душу в 

политических приятных разговорах, только что почувствовали себя ораторами, которые 
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могут гулять в «кулуарах», делиться на «фракции», слушать «лидеров», предлагать 

«формулы перехода» и прочее, только что они втянулись в бесконечную канитель 

политической метафизики, где все — «требования», все «права» и, по-видимому, не 

предполагается никаких обязанностей, как вдруг из их же среды встает черная поддевка и, 

размахивая богатырской, сверкающей бриллиантовым перстнем рукой, возглашает: 

«Позвольте, господа! А кабак-то вы забыли?!» Какой кабак? В смущении переглядываются 

гордые тем, что поделились на кучки, господа кадеты, октябристы, мирно-обновленцы, 

умеренновцы, постепенновцы или как они там называются.— Какой кабак? 

Переглядываются министры. Этакая досада! Весь сценарий испорчен. Тут порядочные люди 

между завтраком и обедом разговаривают о политике, и вдруг — кабак! 

Вот причина, почему к господину Челышову даже друзья относятся с ироническим 

одобрением. Ему похлопывают в разные моменты его живой и страстной речи, но часть 

депутатов довольно глуповато смеются, многие ворчат — «довольно!» заставляя 

председателя Думы призывать оратора к вопросу. Боже мой, ну кабак так кабак, 

прогалопируйте на своем коньке, если угодно, несколько минут. Это вносит в Думу даже 

некоторое оживление, но говорить «целых полчаса» о народном пьянстве — покорно 

благодарим! 

К сожалению, господин Челышов, хотя и с задатками крупного оратора, но без всякой 

школы. У него еще не выработалось искусство покорять внимание слушателей. Он тянет, он 

не умеет располагать доводы в нарастающем порядке и, что особенно убийственно, — он в 

одной и той же речи повторяется. Избалованные земские жантильомы и интеллигенты этого 

переварить не могут. Вот объяснение, почему Катон в поддевке со своим постоянным и 

единственным припевом: монополия esse delendam, начинает возбуждать пренебрежение и к 

себе и к громадному вопросу, что он столь смело выдвинул. Он первый выдвинул пьянство в 

парламент, и это делает ему честь и, может быть, даст ему историческое имя. Из всех партий, 

сказать, кстати, вопрос о борьбе с народным пьянством поставил на свою платформу лишь 

одни «Союз русского народа». 

Но оцените обломовщину наших патриотов: вместо того чтобы самим развернуть знамя 

государственной борьбы с бедствием, правые уступили эту честь октябристу господину 

Челышову. Правда, господин Челышов октябрист, кажется, по недоразумению. Судя по 

верности Основным Законам, включая охотно употребляемый господином Челышовым 

законный титул Государя, судя по горячему патриотизму его речей, самарскому лидеру 

трезвости недолго оставаться в партии «аккуратных» господ гучкпстов (стр. 532) 

Я против народного пьянства, о чем давно писал и в «Неделе», и в «Новом Времени», 

так что мне не трудно было найти в брошюре и речах господина Челышова многое, как 

будто мною сказанное. Естественно, мне остается с величайшим сочувствием приветствовать 

появление в парламенте депутата, возбуждающего этот вопрос. Пусть господин Челышов не 

смущается иронией, пренебрежением и даже открытым сопротивлением многих членов 

Думы его идее. Все это должно заставить его еще серьезнее заняться великой задачей. Ему 

следует составить в Думе свою группу, пусть это будут люди разных лагерей, но лишь бы 

хоть на этом страшном вопросе они сошлись и единодушно провели его в законодательном 

порядке, Нет сомнения, на стороне господина Челышова будет много крестьян. Вероятно, 

примкнет к нему и часть духовенства; нельзя поручиться, что не примкнет кто-нибудь из 

аристократии и интеллигенции, хотя оба эти класса, к сожалению, всего крепче запомнили из 

русской истории известную фразу Владимира о вине. Русским патриотам, к числу которых, 

бесспорно, принадлежит господин Челышов, необходимо добиться, чтобы в эту же сессию, 

не откладывая, был внесен какой-нибудь закон, если не о полном прекращении, то хотя бы о 

серьезном ограничении чудовищного народного порока (с. 533). 

Из среды пьяниц выдвигаются горячие защитники пьянства, под видом «умеренного 

потребления вина» (границы умеренности принимаются quantum satis). Чтобы оправдать 

очевидное зло, придумываются скользкие теории, говорят: «На Западе пьют больше нашего, 
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только там умеют пить». К глубокому сожалению, кроме снисходительности самих пьяниц, 

громадная трудность в борьбе с пьянством лежит в корысти заинтересованных классов… В 

силу выгоды и только выгоды каждый раз, когда заговорят против пьянства, раздаются 

крики: «Ах, да что вы! Все это преувеличено! Вред пьянства не доказан. Пей, да дело 

разумей!» и пр., и пр. (стр. 537). 

Не труд Сизифа — обычная наша канцелярская борьба с народными бедствиями; 

нужен труд Геркулеса, нужен прямо подвиг, чтобы справиться с гидрой пьянства. 

Необходимо энергетическое вмешательство молодого парламента, нужно все могущество 

Верховной власти, чтобы остановить народную гибель. Только глубокая уверенность, что 

это вполне осуществимо, и дает возможность вновь и вновь писать о пьянстве. «Царь, помни 

об Афинянах!» «Республика, помни о Карфагене!» Русское общество, впервые допущенное к 

державной работе, помни о дьяволе, о жестоком и мрачном духе (Spiritus vim), что вселился 

в когда-то сильный народ наш и сделал его расслабленным и бесноватым. 

Неужели, в самом деле, первая цель, для которой существует народ наш под небом — 

это пропить, во что бы то ни стало, 700 миллионов своего достояния в год? Неужели народ 

существует только для дани своему правительству — и нисколько для своего здоровья, для 

радости трезвого и разумного бытия? «Хорошо, пусть так — отмахнется на подобные упреки 

раздосадованный бюрократ.— Оставьте, однако, фразы! Всем известно, что пьянство — 

великое зло, но ведь казне нужны деньги. Придумайте же, как обойтись казне без акциза, и 

затем морализуйте сколько угодно». Что ответить на это? 

Есть средства обойтись без водки, не нарушая интересов казны. Они реально 

существуют, эти средства, и если вы о них ничего не слыхали, то тем печальнее для вас. Беда 

не в недостатке средств, а в тяжелой инерции, в какой пребывает правящий класс. О, если бы 

министры наши глядели на жизнь с государственной высоты, если бы их захватывала 

сколько-нибудь тревога за свою родину. Они нашли бы множество исходов, потому что 

потрудились бы поискать их (с. 540). 

Теперь же, не задумываясь об ужасных последствиях, с девизом; «день мой — век 

мой», некоторые господа как будто решили, что это гениальная афера — опоить народ и 

заставить его снести в казенный кабак все, до рубища, до последнего гроша... 

 

Громовой голос депутата Челышова вопиял все эти пять лет, можно сказать, в пустыне 

 

11 декабря 1912 г. 

 

В числе 352 представителей народных, пожелавших представиться Государю 

Императору, не будет, к глубокому сожалению, одного, голос которого поистине шел из 

глубин народных, как бы от сердца матери-земли. Я говорю о крестьянине М.Д. Челышове, 

депутате III Гос. Думы. Он не выбран в IV Думу, и могучий голос его уже не будет оглашать 

зал Таврического дворца. С тою черствою неблагодарностью, с той мелкой завистью к 

успеху, примеры которой школьники учат у Фукидида и Саллюстия, русские граждане на 

заре своей политической свободы стараются нередко потопить своих выдающихся трибунов, 

сжить со свету славных вождей, чтобы самим выскочить на их место. Увы, не место красит 

человека: взгромоздив свои фигурки на прославленный пьедестал, мелкие люди только 

подчеркивают этим свою незначительность. Из-за каких-то коммерческих дрязг самарские 

купцы лишили и родной город, и Россию одного из самых блестящих народных 

представителей, который оказался созданным для русского национального парламента. 

Враги называли Челышова мужиком, невеждой, но крестьянство-то его, его коренная, 

неразрывная связь с деревней и родным народом — они-то и составляли тот драгоценный 

ценз, важность которого прямо неизмерима при условии прирожденного ума и таланта. Ведь 

при последнем условии именно то, что Челышов был «мужик», и доказывало, что был не 

«невежда» в народном деле, а напротив — наиболее осведомленный, наиболее 
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просвещенный из депутатов по части народовидения. В сравнении с ним прямо жалкими 

неучами и даже дикарями могли показаться те «народные представители» из знатных 

дворян, что, родившись в раззолоченных палатах и будучи воспитаны на руках гувернеров и 

гувернанток всевозможных национальностей, отлично осведомлены о жизни английских 

снобов и французских актрис, но имеют весьма смутное понятие о своей губернии. Челышов 

в звании «представителя народа» был не самозванец, как очень и очень многие дворяне и 

разночинцы (с. 587). 

Выходец из Владимирской деревни, не прервавший с нею земледельческой связи (его 

семья до сих пор сидит на наделе), Челышов выбился из каторжных условий деревенского 

захолустья благодаря богатырской натуре, как выбиваются многие купцы. На пути к 

богатству и славе его сильный природный ум захватывал бездну сведений из живой 

действительности и выработал себе то глубокое понимание русской жизни, которого очень 

недостает иным министрам.  Да, но все же он необразованный человек, он, кажется, не был 

даже в гимназии, — небрежно заметит иной читатель. На это я, имевший удовольствие 

беседовать с М.Д. Челышовым, отвечу, что в гимназии, как в лицее и правоведении, таким 

людям, пожалуй, нечего было бы и делать. Самородок гениального склада, он каким-то 

чудом, шутя, подобно покойному Кокореву, усвоил между делом все нужные ему результаты 

школьной образованности, все развитие культурного ума, все понимание вещей, доступное 

университетским людям. И сверх того, он обладал ясновидением таланта, которого не дает 

никакая школа. В немногих беседах с Челышовым меня удивляла глубина его 

государственных взглядов и способность каждый из них (например, по вопросу о хлебной 

торговле) вооружить изучением специальных литератур, и не только на русском языке. 

Большой это человек, хотя и с крестьянскими манерами, и большую, прямо несчастную 

ошибку сделала Самара, не выбрав его еще раз в Государственную Думу. «Он надоел со 

своей агитацией против пьянства»,— говорят его не совсем трезвые враги. Но это-то и 

составило его заслугу. Именно потому, что он особенно горячо принял к сердцу самый 

проклятый вопрос народной жизни, его и следовало бы еще раз послать в парламент. Никто 

из России не изучил пьянства с более настойчивой и захватывающей страстью, как Челышов. 

Никто не собрал по этому вопросу более исчерпывающего материала. Никто в Думе не 

являлся более него во всеоружии знаний, необходимых для освещения этой язвы. Казалось 

бы, как не выбрать Челышова, как не сделать этого апостола трезвости постоянным послом 

народным в Думе от одной из самых жгучих народных нужд? Я не говорю о других сторонах 

народной жизни, на которые Челышов наводил свое понимание, как сверкающий прожектор. 

Уже одной его специальности — по пьянству народному — было совершенно достаточно, 

чтобы не только выбрать Челышова, но заплатить, если бы это было возможно, большие 

деньги, лишь бы удержать его в Государственной Думе (с. 588). 

Провал Челышова в Самаре, как некоторых других выдающихся депутатов в разных 

городах, возвращает нас к несовершенству нынешнего избирательного закона. Мне кажется, 

нельзя предоставлять людей замечательных, доказавших свою полезность стране, на жертву 

мелкой провинциальной зависти и предвыборной интриге. Радикалы говорят, что при 

всеобщем избирательном праве на основании четырехчленной формулы подобного 

безобразия не было бы; гражданин, доказавший свои государственные заслуги, непременно 

был бы выбран если не от Самары, то от Саратова или, точнее, от всей России. Всеобщее 

избирательное право при посредстве тайной, внепартийной подачи голосов выдвинуло бы к 

законодательству аристократию ума и таланта, т. е. действительных выразителей 

национальной воли. Теоретически не отрицая этого и не останавливаясь над реформой, 

вероятно, очень отдаленной, я позволю себе заметить, что, даже не идя столь далеко, состав 

народного представительства мог бы быть значительно улучшен: достаточно было бы дать 

Государственной Думе право кооптации, подобное тому, что применяется в 

Государственном Совете. Там члены, избранные от населения, дополняются таким же 

числом избранных Короной. Следовало бы и Государственной Думе предоставить право 
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самой дополнить свой состав (например, до 500 человек) избранием на правах членов тех 

общественных деятелей, которые по разным отраслям народной жизни приобрели себе 

авторитетное имя. Как ни бедна наша культурная жизнь, все же наберется несколько 

десятков лиц, о которых говорят: это первый знаток пожарного дела, это первый по части 

скотоводства, это первый тюрьмовед и пр., и пр. Все эти «первые», насколько я убедился из 

случайных встреч с некоторыми из них, поражают прежде всего одной чертой: глубокой 

заинтересованностью в своей специальности, неутомимой и страстной преданностью своему 

вопросу. Подобно Челышову, и эти фанатики той или иной народной нужды (например, 

господа фон Ландезен, Бартоломей, Неверович, князь С. Урусов, Мещерский и прочие), о 

которых мне вскользь приходилось упоминать,— все они полезны, как профессора, как 

академики своих вопросов. Согласитесь, что, занимаясь со страстью десяти лет все одной и 

той же темой, нетрудно дойти до дна ее. Каждый из таких авторитетов в Государственной 

Думе мог бы заменить специальную комиссию или дать трудам ее одухотворенную, полную 

практической осведомленности жизнь. Едва ли нужно прибавлять, что участие подобных, 

выбранных самой Государственной Думой народных представителей, столько же украсило 

бы ее состав, сколько усилило бы ее производительность. Государственная Дума должна 

представительствовать не сословные и партийные предрассудки, а, по возможности, разум 

народный, практическое знание и талант (с. 589). 

Если так, то можно ли без боли мириться, что такие блестящие представители народа, 

как Челышов, остаются вне стен Думы? Не только Дума — в лице Челышова и 

правительство потеряло благодетельную для него, хотя и крайне неприятную силу. Никто 

столько крови, вероятно, не испортил В.Н. Коковцову, главному автору винной монополии, 

как неугомонный самарский депутат. Но это беспокойство было полезно, как горчичник,— 

оно давало надежды, что стихийная косность в этом вопросе будет, наконец, сломлена и на 

пьяную погибель действительно будет обращено серьезное государственное внимание. 

Насколько правительство нуждается в просвещении по этой части, показывает странная 

позиция казенного органа «Россия» в вопросе о народном пьянстве. Читатели, вероятно, еще 

не забыли забавных усилий одного из казенных публицистов, господина Лохтина, 

пытавшегося доказать, что русский народ самый трезвый на свете, что он вообще мало пьет, 

а деревня русская и совсем не пьет. Обмолвившись столь яркой нелепостью, казенный 

публицист нашел, что это для него очень хорошо, и поспешил прибавить другую. На 

основании корреспонденции кадетской «Речи» сотрудник «России» доказывает, что там, где 

нет казенной продажи вина, народ просто погибает от суррогатов… 

Вот каким благочестивым вздохом разрешается казенная логика. Боже, что будет, что с 

нами будет, если вина и водки не будет вовсе! Трезвому народу ничего не останется, как 

пить азотную кислоту. А чтобы Челышовы не беспокоили нас с трибуны Государственной 

Думы, мы предоставим им по этому вопросу помолчать... (с. 593). 

 

Пощадите Россию 

1911 г., Самара, правда о кабаке, высказанная самим народом по поводу закона о мерах 

борьбы с пьянством 

 

По многимъ причинам, которых касаться я здесь не стану, ни 1-я. ни 2-я 

Государственныя Думы не сказали того слова о народномъ горе, которое прокатилось-бы по 

стране, встречая повсюду народное сочувствіе, и являлось-бы такимъ образомъ наиболее 

яркимъ показателемъ народныхъ желаній. Одно нзъ таких слов довелось сказать 3-й 

Государственной Думе. И, если память о ней, какъ о Думе политической, в истории умрет, то 

память о ней въ народныхъ массахъ, благодаря этому сказанному ею слову, увянет не скоро. 

Словом, которое я ставлю в великую заслугу даже 3-й Государственной Думѣ , въ которой 

депутаты личные и партійные счеты не стѣ сняются сводить при голосованіи законовъ, 

является слово о народномъ пьянствѣ . Нисколько не преувеличивая положенія и считаясь 
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только съ суровою дѣ нствнтельностью я вывожу свое заключение о 3-й Государственной 

Думѣ . по вопросу о пьянствѣ  изъ того подлинного, идущаго изъ народныхъ глубинъ и не 

исчерпаннаго еще матеріала, который предлагается въ этомъ изданіи. 

Народное сознаніе еще не достаточно оцѣнило, какъ много значить борьба съ 

величайшимъ народнымъ недугомъ, но это вполнѣ  будетъ оцѣнено тогда, когда пропаганда 

понесетъ въ народъ истину об алкоголѣ  и о кабакѣ , когда эта пропаганда разскажетъ народу 

о томъ, напримѣ ръ, что, кромѣ  матеріальнаго разоренiя, изъ-за потребленія алкоголя 

ежегодно умираетъ, путемъ прямого отравленія и заболѣ ваній, до 1.000.000 человѣ къ *) и 

когда плоды этой пропаганды заставятъ народъ увидѣ ть всѣ  блага трезвости, тогда, внѣ  

всякаго сомнѣнія, дѣ ятельность 3-й Государственной Думы, въ этомъ отношеніи, будетъ 

отмѣ чена весьма выпукло въ исторіи борьбы съ пьянствомъ, вѣ рнѣ е: въ исторіи русскаго 

возрожденія. Кромѣ  того, никогда не забудется то, что, благодаря 3-й Государственной 

Думѣ , вопрособъ алкоголизмѣ  получилъ права гражданства и стал, хотя и не вполнѣ , но 

все-же вопросомъ государственнымъ, а не остался вопросомъ нѣ сколькихъ обществъ 

трезвости н нѣ сколькихъ ученыхъ. 

Вопросъ о народномъ алкоголизмѣ , для успешной борьбы съ которым я выпускаю это 

издание, пріобрѣ лъ для меня болѣ зненную силу только благодаря тому, что, выйдя изъ 

народной среды самъ, проведя среди народа почти всю свою жизнь н никогда не прекращая 

съ нимъ общенія, я не могъ не увидѣ ть печальной народной доли, почти всецѣ ло отъ 

разрѣшенія этого вопроса зависящей. Если я такъ упрямо и такъ энергично настаиваю на 

безпощадной борьбѣ  съ нашимъ русскимъ злокачественнымъ пьянствомъ, то за мною, 

зажигая и волнуя меня, стоить самъ гибнущий отъ этого пьянства народъ со всѣми его 

печалями и жалобами. 

Съ 16 ноября 1907 года, когда я впервые въ 3-й Государственной Думѣ , въ отвѣ тъ на 

Правительственную декларацію, заявилъ о необходимости начать борьбу съ пьянствомъ 

законодательнымъ путемъ, и до сего дня я получилъ и продолжаю получать со всѣ хъ 

концовъ необъятной Россіи, отъ столицъ до самыхъ глухихъ, казалось-бы, уголковъ ея, 

безконечныя и безпрерывныя письма. Сплошнымъ потоком* крови и ужасовъ, горя и 

страданій, жалобъ и воплей о спасеніп плыветъ ко мнѣ  эта корреспонденція трудового люда, 

словно сговорившагося при помощи какой-то волшебной силы. Но, на самомъ дѣ лѣ , не 

волшшебная сила заставляла и заставляетъ всѣ хъ этих столѣ тнихъ стариковъ. горемычныхъ 

матерей, вдовъ, сиротъ, женъ, солдать. офицеровъ всѣ хъ ранговъ, рабочихъ, православное и 

иновѣ рческое духовенство, учителей, врачей и крестьянъ сливаться въ одной мысли:— 

«Спасите нас!" а то страшное иго кабака, которое давить народъ „от стен недвижного Китая" 

до германской границы. Каждое заседание Государственной Думы, посвященное 

алкогольному вопросу и отраженное газетами бередить незаживающие раны народа и 

сопровождается усиленным приливом этой корреспонденции, словно народъ, чтобы 

облегчить боль своихъ ноющихъ рань, хочет выплакаться. Члены Государственной Думы и, 

в данном случае, члены Государственной Думы, выступавшіе по вопросу о пьянствѣ , 

знакомы, вѣ роятно, съ этими писанными закорузлыми, мозолистыми и непривычными къ 

перу письмами, въ которыхъ, по своей неугасшей еще вѣ рѣ  въ Государственную Думу, 

сельскій и трудовой народъ обращается къ своимъ представителямъ въ ней за исцѣ леніемъ 

отъ кабака. 

Тотъ законъ, котораго такъ страстно и настойчиво ждет население и который, пройдя 

через законодательные учрежденія даже не в полной мере, дает сельскимъ обществам право 

изгнанія кабаковъ, является также очень сильным средствомъ въ нашей борьбе с пьянством и 

большим нашимъ пріобрѣ теніемъ. 

Врачи, духовенство и учителя, объединяющееся въ трезвенныя группы и начинающіе 

личнымъ примѣ ромъ, знаніемъи словомъ распространять въ народных массах идею 

трезвости, — все это служить яркимъ подтвержденіемъ нашей правоты и говорить намъ, что 

мы не одни, что нашедѣ ло растетъ и растетъ быстро. О ростѣ  дѣ ла трезвости ярко 
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свидѣ тельствуетъ настоящая книга, въ которой приведено свыше 7 000 подписей и которая 

является голосом противъ пьянства отъ имени, вѣ роятно, не менѣ е 100000 наших 

единомышленников. 

 

Кто пьѐт 

 

Я не могу не указать еще на одно явленіе. Когда въ домѣ  пьянствуетъ работникъ или 

сынъ хозяина,—это страшное горе для родителей и потеря для хозяйственнаго обихода. Но 

когда пьетъ самъ хозяинъ дома,—погибъ домъ! Домъ запустѣ етъ, хозяева разбредутся, а 

большинство уйдетъ на кладбище. У насъ обыкновенно говорятъ: въ Россіи потребленіе 

водки—63 сотки на душу, и это не много. Но я хочу указать на то, что Россія заключаетъ въ 

себѣ  разныя народности. И вотъ мы видимъ, что въ то время, какъ въ Туркестанѣ  пьютъ 2 

сотки на душу, на Кавказѣ  7 сотокъ, въ Польшѣ  30 сотокъ, -наше русское коренное 

населеніе, населеніе богатырей, сковавшихъ міровую державу, населеніе, дарованія котораго 

проявлялись на всѣ хъ поприщахъ науки, искусства, общественной дѣ ятельности,—вотъ 

этотъ хозяинъ-богатырь, отъ Бога одаренный, онъ пьетъ не 2 сотки, не 7 сотокъ, не 30 сотокъ 

на душу,—въ него вливаютъ 2 ведра на душу! Такая картина заставляетъ задуматься 

русскихъ людей, въ которыхъ течетъ русская кровь, которые кость отъ кости, плоть отъ 

плоти родного народа, задуматься надъ тѣмъ, что такъ продолжаться не можетъ, что это 

опасно для государства! Хозяинъ долженъ быть трезвымъ и сильнымъ, потому что безъ 

хозяина домъ сирота. Я думаю, и для васъ ясно то, что я сказалъ, что такъ жить дальше 

нельзя, такъ жить тяжело, выше силъ, и каждый охваченъ чувствомъ внутренней 

неудовлетворенности. Нужна борьба съ этимъ зломъ, нужна борьба для полнаго искорененія 

его, проклятаго! На всех бутылках с ядом, который продается въ аптекахъ, наклеенъ ярлыкъ, 

что жидкость въ этой бу-тылкѣ  опасна, что это ядъ. А алкоголь, про который наука 

безповоротно установила, что это ядъ, продается не подъ такимъ ярлыкомъ, не подъ знакомъ 

черепа съ костями, а подъ знакомъ нашего могущества—орломъ! Дальше. Въ этой борьбѣ , у 

насъ есть вѣ дь люди, заинтересованные въ этомъ проклятомъ промыслѣ : кабатчики, 

винокуры, пивовары, водочные заводчики... имъ нѣ сть числа. Они пользуются этими 

доходами, такими доходами, которые подобны тому, когда мать живетъ развратомъ своей 

дочери! Весь ужасъ этой жизни слѣпые даже видятъ, но общество наше, въ особенности 

интеллигентное, не обращаеть на это вниманія. Я не могу въ этомъ случаѣ  не привести 

одного стихотворенія Алексѣ я Толстого: Стучат и расходятся чарки, Рекою бушует вино, 

Уноситъ деревни и села. И Русь затопляет оно. Дерутся и режутся братья, И мать дочерей 

продает, Плачь, песни и вой и проклятья — Питейное дело растѐт... Намъ говорятъ: «Да, 

пьянство—зло, с ним бороться надо. Но, меры, которые вы предлагаете, не хороши. Нужны 

другие меры». И в числе этих других мер указываютъ, что народу надо дать образованіе. Да, 

это вѣ рно, эта мѣ ра могучая, сильная. Но эта мѣ ра недостаточна. Бороться можно съ 

врагомъ тогда, когда вы съ нимъ въ одинаковыхъ условіяхъ, одинаково вооружены, 

одинаково сильны. Изъ цифръ, вамъ доложенныхъ, вы видѣ ли, что народъ на свою погибель 

тратитъ около 2 милліардовъ, а на народное образованіе теперь у насъ расходуется менѣ е 

двухсотъ милліоновъ. Когда вы сопоставите эти цифры* вы увидите, что на народное 

образованіе тратится въ 10 разъ меньше. Другими словами — одинъ день учатъ, 10 дней 

спаиваютъ и развращают. Волей Государя дано право народным представителямъ самимъ 

предлагать законы, въ которыхъ нуждается страна. Какіе же законы предложили члены 

Государственой Думы. Я считаю тотъ законъ важнымъ, который касается всѣ хъ слоевъ 

населенія. Возьмите списокъ законовъ предложенныхъ, и вы увидите, что нѣ тъ ни одного 

такого закона, какъ тотъ, который предложили въ Думѣ  крестьяне, рабочіе и духовенство 

сельское, т. е. законъ о борьбѣ  съ пьянствомъ. Всѣ  объединились на этомъ законѣ  и 

голосами крестьянъ, духовенства и рабочихъ, законъ прошелъ черезъ Государственную 

Думу. Законъ этотъ состоитъ въ слѣ дующемъ: первая статья его говоритъ о томъ, что надо 
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дать народу право самому на мѣ стахъ обсудить, что кабакъ его просвѣщаетъ или кабакъ его 

развращаетъ, что кабакъ его обогащаетъ, или разоряетъ, и обсудивъ на мѣ стахъ, вынести 

соотвѣ тствующее рѣшеніе. Эта статья даетъ право селамъ, деревнямъ, ауламъ, городамъ, 

посадамъ, станицамъ закрывать всѣ  кабаки, ибо кабаки вносятъ ужасную нищету, горе и 

слезы въ семейную жизнь. По новому закону на сельскіе сходы допускается женщина. 

Нельзя оставлять безправной нашу работницу, нашу мать родимую, нашу русскую женщину! 

И ей отнынѣ  дано право быть на сходахъ, надзоръ надъ ними, нужно имѣ ть агентовъ. Мы 

новыхъ штатовъ не вводимъ, мы приглашаемъ къ этому дѣ лу полицію нашу. Отдельнаго 

жалованья мы ей за это не платимъ, а вводимъ поштучную плату за каждый шинокъ. Полиція 

получаетъ половину стоимости отобранныхъ напитковъ. При наличіи такого вознагражденія 

будутъ оправданы расходы полиціи по разъѣ здамъ, путешествіямъ къ мировому и т. д. 

Такимъ образомъ, мы надѣ емся, это зло по новому закону будетъ искоренено. Шинкарей по 

новому закону будутъ бить съ двухъ концовъ и «дубьемъ и рублемъ», (рукоплескинія). С 

глубокой скорблю мнѣ  приходилось видѣ ть печальныя картины народнаго бѣ дствія и 

семейной нищеты… 

Итакъ, этому ужасу нашей русской жизни положенъ конецъ! Мы находимся во время 

историческаго переворота всей нашей русской жизни. Когда этотъ рескрипт былъ 

обнародован, его въ Берлинѣ , въ Парижѣ  и въ Лондонѣ  издали отдѣ льнымъ оттискомъ и 

газеты его распространяли. Я глубоко увѣ рень въ томъ, что когда Россія будет трезвой, 

немного нужно будетъ нести расходов на оборону. Трезвый народъ сильный, трезвый народъ 

непобѣ димъ! Пьянаго великана на улицѣ  маленькій мужичишка бьетъ, какъ хочетъ, гдѣ  

хочетъ. Трезваго—не посмѣ етъ! За это жестоко будетъ наказанъ! 

Вотъ поэтому я долженъ сказать, что вѣ ря въ Царское велѣніе, вѣ ря въ мощь русскаго 

народа и въ его здоровый разумъ, я вѣ рю. что весь народъ, какъ одинъ и все общество 

сплотится и забудетъ въ этой борьбѣ  всѣ  политическія программы!.. Когда домъ горитъ, 

наслѣ дникамъ нечего спорить, чья доля какая. Туши сначала пожар, а то все сгоритъ. Когда 

потушишь, тогда распредѣ ляй, что кому достанется. Такъ и съ пьянствомъ. 

Вѣ рю, что все это у насъ пройдетъ, и народъ вздохнетъ свободно, сохранивъ каждый 

годъ по милліарду въ своемъ карманѣ . У крестьянъ прибавится земли, у рабочихъ съ 

увеличеніемъ спроса на рынкѣ , явится огромное требованіе на рабочія руки, а когда 

требованій увеличется, то повысится и заработная плата. 

Мнѣ  хочется взглянуть впередъ, къ чему отрезвленіе русскаго народа приведетъ 

Россію. Прежде всего, съ оздоровленіемъ народа, у него заговоритъ совѣ сть, проснется 

стыдъ, будетъ жажда религіозности.Преступленія прекратятся, полиціи убавится работы, 

судъ замолчитъ, тюрьмы опустѣютъ, палачамъ не будетъ работы, кладбища не будутъ 

разширяться... Когда народъ физически оздоровѣ етъ, переродится къ лучшему, трудъ его 

станетъ производительнѣ е, и за свой хорошій трудъ онъ сумѣ етъ получитъ хорошую плату. 

Отъхорошаго труда отъ производительной работы хозяйственное благосостояніе народа 

поднимется. Только при хозяйственномъ достаткѣ  можно мечтать о поднятіи культуры, ибо 

при бѣ дности никакой культуры не можетъ быть, бѣ дность толкаетъ на преступленія. 

В настоящее время мы живемъ во время преобразований. Но вотъ что я вамъ скажу: я 

глубоко убѣжденъ, что если только не будетъ отрезвленъ народъ, если не прекратится спой 

его, русская семья не будетъ той семьей, которой она должна быть. А не окрѣпнетъ семья, 

не будетъ семьи, не будеть и сильнаго государства и не будетъ хорошихъ законовъ. Только 

семейное начало, семейная обстановка вырабатываетъ сильный, здоровый характер, который 

способенъ разумно разсуждать и распоряжаться своей судьбой. 

Для меня совершенно ясно, что всѣ  наши законодательные почины, всѣ  наши 

предложенния реформы не достигнутъ той цѣ ли, которой мы отъ нихъ ждемъ, если не 

прекратится спой народа. Я глубоко убѣжденъ, что только въ трезвости государственной—

народное счастье, что только при трезвости государственной и народной, русскій народъ 

можетъ жить такъ, какъ ему полагается, какъ лучшему въ мірѣ  народу! А потому первая 
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реформа, которая нужна русскому государству, это—что бы его народъ былъ трезвымъ. Я 

глубоко убѣжденъ, какіе бы законы ни писали, какія бы реформы ни проводили, пока 

народъ, не будетъ трезвымъ, всѣ  эти законы вѣ ками будутъ лежать въ каменныхъ и 

желѣ зныхъ музеяхъ и пользы не принесутъ. 

Если каждый изъ насъ, господа, въ своей будничной жизни не будетъ трезвымъ, а стало 

быть не будетъ честнымъ, какъ были честны наши предки, когда мужчины краснѣ ли отъ 

неосторожнаго слова, то, я глубоко убѣжденъ мы не будемъ хозяевами родной земли, и въ 

недалекомъ будущемъ будемъ обезчещечы и стерты съ лица родины! (Бурныя 

рукоплескания) 

В хороших биографиях всегда есть цельность в человеческой жизни и личности. В 

сюжете и опыте героя часто скрыт ключ к разгадке его таланта и успеха. Всякое время 

вызывает своих героев. Смею утверждать: сегодня очень востребованы Челышовы в России. 

Пробил их час. Иначе России гибель. Закончить свой доклад хочу словами Челышова М.Д.: 

«Счастье каждого из нас не вне нас, а, в большинстве случаев, в нас самих. Объединяйтесь в 

целях трезвости, сами будьте примером для других, и поверьте, многое у нас в нашей жизни 

и в государстве исправится и изменится к лучшему!» 
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Алкоголь в истории: от обрядового средства к орудию разрушения 

 
По сравнению с возрастом человечества время употребления алкоголя невелико, еще 

меньше — время употребления крепкого алкоголя, полученного путем перегонки, вроде 

водки. Наследственная программа homo sapiens, сложившаяся около 40 тыс. лет назад и не 

претерпевшая с тех пор существенных изменений [1] не предусматривала употребления 

наркотических веществ, к каковым относится алкоголь. Лишь с переходом к 

позднепервобытной производящей общине (VIII — II тыс. до н.э.) жители Евразии начали 

изготавливать и употреблять слабоградусные алкогольные изделия, полученные путем 

естественного сбраживания: пиво, мед и т. п. [2], а позднее в южных районах — и 

виноградное сухое вино. 

Каковы причины и виды общественного алкоголизма. Первоначально возник 

алкоголизм обрядовый, бытовой. Открыв наркотические свойства алкоголя, люди стали 

использовать совместное легкое опьянение — наряду с обрядами, пением, танцами, едой — 

при проведении сезонных пиров, которые были необходимым условием поддержания 

дружественных меж- и внутриобщинных связей. С увеличением прибавочного продукта, 

имущественным расслоением общества появился алкоголизм столовый или «буржуазный»: 

более частое потребление алкоголя как обычного предмета питания, «для удовольствия», вне 

связи с обрядом. Такой алкоголизм присущ состоятельным людям в классовых обществах. 

Еще позднее возник алкоголизм, порождаемый неудовлетворенностью, в т.ч. социальной 

неудовлетворенностью, прежде всего — неуверенностью в завтрашнем дне, и моральной 

неудовлетворенностью [3].  
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Подъем, а затем и взрыв алкоголепотребления в городских поселениях и позднее среди 

части крестьянства произошел в период становления и развития капитализма, в ХVI-ХVIII и 

особенно в XIX — начале XX в. У значительной части населения употребление алкоголя 

изменилось. Прежде оно было редким и умеренным, опьянение -легким; стало — частым и 

обильным, опьянение — тяжелым, оглушающим, особенно в водкопотребляющих странах. 

По заключению выдающегося русского психиатра-исследователя алкогольного вопроса И.А. 

Сикорского, «раньше было пьянство, а с XIX века начался алкоголизм с его неизбежными 

последствиями, до алкоголизма всего населения включительно» [4]. 

 

К физическим последствиям алкоголизма относились: 

1) усиление заболеваемости населения, 

2) возрастание смертности, 

3) увеличение числа внезапных смертей, 

4) сокращение продолжительности жизни. 

 

К нравственным — или к ухудшению нервно-психического здоровья населения — 

относились: 

1) увеличение числа преступлений, 

2) понижение нравственности, 

3) возрастание нервных и психических болезней, 

4) увеличение в населении числа людей с неправильными характерами, 

5) расстройство привычек и способности к правильному труду. 

Все эти последствия накапливались. Употребление алкоголя стало грозить здравому 

развитию человечества и даже существованию отдельных этносов. 

 

Меры самозащиты человечества 

 

В ответ на алкогольную угрозу человечество предприняло меры защиты, 

соответствующие условиям времени и местным особенностям: 

1. В «Коран» — священную книгу мировой религии ислам, возникшей в VII в. н.э. 

было включено запрещение употребления опьяняющих изделий, что предохранило от 

пьянства миллионы правоверных мусульман от Индии до Марокко и от Поволжья до 

Индонезии. Примечательно, что ислам возник и стал господствующей религией Западной 

(Передней) Азии, где некогда в древнейших очагах земледелия люди впервые научились 

изготавливать спиртные изделия, т.е. предел алкоголю был положен там же, где он был 

впервые получен. 

2. В XIX в. Россией, США, рядом европейских стран были приняты юридические 

документы о запрете ввоза спиртных изделий в места проживания народов, у которых в силу 

их физиологических особенностей употребление алкоголя вызывало быстрое вырождение и 

вымирание. Это законы: России о «ясачных инородцах» (коренных народах) Сибири и 

Дальнего Востока (1822 г. и позднее); США — об американских индейцах и эскимосах. 

Брюссельские международные соглашения: 2 июля 1890 г. о запрете ввоза алкоголя в 

германские Восточную и Северо-Западную Африку (Танганьику и Камерун), английскую 

Нигерию, итальянское Сомали и 8 июня 1899 г. — об установлении для всех других стран 

Центральной Африки обязательной высокой ввозной пошлины на спирт [6]. 

3. В 1810—1870 гг., в период развития промышленного переворота, в США, 

большинстве европейских стран (кроме некоторых винодельческих в Южной Европе), 

России возникают трезвеннические движения (ТД), направленные против пьянства, за 

воздержание от употребления крепкого алкоголя — водок. В 1830—1880-е гг., в период 
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завершения промышленного переворота, начинаются движения за полную трезвость, отказ 

от употребления любых алкогольных изделий — водки, вина, пива. 

 

В большинстве случаев для участников ТД достижение трезвости было не только средством 

избавиться от алкогольных бедствий, но и обрести сверхсмысл жизни: христианский (жить 

по-христиански, по-божески — православные, католические общества трезвости — ОТ), 

близкий к масонскому (наиболее распространенный в протестантских странах 

околомасонский трезвенный «международный орден добрых храмовников» — International 

Order of Good Templars, IOCT и др.); в светских ОТ -служение народу, Отечеству. К началу 

1911 г. в 9 странах Европы, в России и США в ТД участвовало более 3,7 млн. человек. ОТ и 

отдельные участники имелись также в Австралии, Канаде, Южной Африке, Индии и ряде 

других английских, германских, французских колоний в Африке, Азии, Америке. Это было 

одно из наиболее многочисленных и влиятельных международных движений. 

 

Чего добились участники ТД? 

1. Они проводили противоалкогольное просвещение общества путем проповедей, 

лекций, печати (литература и более сотни периодических изданий на 10 европейских 

языках), выступлений в представительных органах. В итоге правильная деятельность в 

питейном вопросе стала рассматриваться как одна из важнейших государственных задач. 

2. Органами государственной власти и ОТ были приняты просветительные меры в 

отношении подрастающих поколений и молодежи. С 1876 по 1902 гг. противоалкогольное 

просвещение было введено в школах 11 капиталистически развитых стран четырех частей 

света. Подобное обучение проводилось с 1901 г. во французской армии, с 1903 г. — в 
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датской, с 1906 г. — в германской. В британской армии поощрялись общества трезвости. В 

1905 г. в Англии и Индии в них состояло 51,8 тыс. членов [6, с. 1050-1052], что составляло 

20,1% численности армии на 1912 г. 

3. Государства и местные самоуправления стали проводить меры по ограничению 

доступности и крепости спиртного. Наибольшее распространение они получили в странах 

Северной Европы и США. В Исландии, автономной части Дании, с 1900 г. действовал запрет 

на производство алкоголя крепостью свыше 2,25%, дополненный в 1912 г. запретом на ввоз 

и провоз алкоголя. (Лишь в 1923 г. под давлением Испании, грозившей разорвать договор на 

закупку рыбы, был разрешен ввоз вина, монопольное право на продажу которого получило 

государство). В Швеции, (1829, 1855 гг.), Норвегии и Финляндии (1865 г.) было запрещено 

мелкое, в т.ч. домашнее винокурение, городские и сельские общины получили право 

местного запрета на торговлю водкой, вследствие чего в сельской местности в Швеции ее 

почти не осталось, а в Норвегии и Финляндии в конце XIX в. она была полностью 

запрещена. С началом распространения (1855—1865 гг.) т.н. «готенбургской системы» была 

подорвана материальная заинтересованность содержателей питейных заведений в 

увеличении объемов продажи водки, а позднее введены ограничения на время и места 

продажи, возраст покупателей и др. 

В США существовал как полный запрет на производство и продажу водки в отдельных 

штатах, так и местный запрет. Первым полный запрет принял штат Орегон в 1846 г. В 1893 г. 

было 6 «сухих» штатов, в 1903 — 3. В 1913 г. из 48 штатов под полным запретом было 9 с 

населением около 14 млн.; в 31 штате с населением в 26 млн. действовал местный запрет, 

применяемый большей частью в сельской местности и небольших городах; в 2 штатах 

добились полного запрещения в сельской местности. В некоторых других штатах и странах, 

в частности в Великобритании, потребление ограничивалось высоким акцизом, 

обусловливающим высокую стоимость спиртного. Законодательный запрет на ввоз, 

производство и продажу полынной водки (абсента) как напитка вредного был принят в 1906 

г. в Бельгии, в 1908 г. в Швейцарии, в 1910 г. в Нидерландах, в 1913 г. в Италии [7]. 

В России ТД находилось в особенно тяжелых условиях из-за противодействия 

государства (черпавшего значительную часть доходов за счет продажи питей), винокуров и 

виноторговцев, из-за малых прав местного самоуправления и представительных органов. 

Многочисленные движения крестьянства и духовенства 1837—1839 гг. (в Прибалтике) и 

1858—1859 гг. были подавлены правительством, чего не было ни в одной другой стране. ТД 

удалось возродить лишь спустя 30 лет. Благодаря самоотверженному труду русских 

трезвенников (протоиерей П.А. Миртов, предприниматель из крестьян член III 

Государственной Думы М.Д. Челышов, врач А.М. Коровин и др.) оно получило наибольшее 

развитие в 1907—1914 гг. Тогда же были проведены некоторые противоалкогольные меры: 

военное ведомство приказом 30 декабря 1908 г. отменило выдачу чарки водки нижним чинам 

и запретило продажу крепких спиртных напитков в солдатскихлавках и буфетах. По призыву 

Св. Синода с 1909—1910 учебного года стало проводиться противоалкогольное просвещение 

и подготовка к трезвенной пастырской деятельности в духовных семинариях. 16 ноября 1911 

г. III Государственная Дума приняла законопроект о мерах борьбы с пьянством [10]. 30 

января 1914 г. Николай II был вынужден заявить о необходимости изыскания иных средств 

государственных доходов, чем казенная продажа питей, что сняло многие препятствия на 

пути народного самоспасения. Повсеместно крестьянские общества и другие органы 

местного самоуправления стали принимать многочисленные запретительные приговоры. 

Так, в Рязанской губернии за первое полугодие 1914 г. были приняты приговоры о закрытии 

более половины казенных винных лавок и около половины прочих питейных заведений 

(пивных и пр.). 
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Итоги 

 

Трезвенное движение XIX — начала XX вв. привели к тому, что народы западно- и 

восточнохристианской культур начали осознавать опасность бездумного, неограниченного 

употребления алкоголя. Вследствие принятых мер в большинстве европейских стран 

впервые за многие десятилетия в 1901—1910 гг. потребление алкоголя пошло на убыль (См. 

табл. 2), это поставило известный заслон на пути алкогольного разрушения общества. 

Оздоровление народов было особенно заметным в Швеции и Норвегии. 

 

Это привело: 

1. К сокращению болезненности и смертности, 

2. Подъему физических и нравственных сил, 

3. Подъему благосостояния населения. 

В Норвегии, например, об этом свидетельствует ряд показателей. С 1830-х по 1880-е гг. 

уменьшились: процент алкоголиков в числе психических больных — в 5,7 раза; число 

самоубийств на 1 млн. жителей — на 48,9%; абсолютное число убийств — на 69,5%; краж — 

на 32,7%. Такой итоговый показатель состояния здоровья общества, как процент 

непригодных к воинской службе призывников понизился с 35,7 до 20,4 [11]. Доля здоровых 

молодых людей увеличилась с 64,3 до 79,6%. 

Потребление алкоголя в 1901—1910 гг. продолжало расти во Франции (и 

винодельческих странах Южной Европы), США и России. Во Франции это объяснялось тем, 

что деятельность слабого здесь ТД и ограничительные меры направлялись лишь против 

водок, но не затрагивали основного алкогольного изделия — вина, за счет производства и 

торговли которым жили миллионы людей. В США потребление росло, главным образом, за 

счет многочисленных переселенцев (в 1901—1910 гг. — 8,8 млн. чел. или 55% всего 
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прироста населения страны), большей частью из Восточной и Южной Европы, 

потреблявших алкоголя на душу в несколько раз больше, чем коренные американцы. В 

России — близорукой алкогольной политикой правительства, насильственным 

сдерживанием ТД «сверху». 

Во всех случаях рост алкоголепотребления вызывал тяжкие последствия, в частности, 

был одной из основных причин роста вырождения населения. Так, в России с начала 

введения всеобщей воинской повинности (1874 г.) неизменно росло число призывников, 

непригодных к службе, несмотря на неоднократные понижения медицинских требований. В 

1909 г. в стране их было 60%, а в 1910 г. в Санкт-Петербурге — 75% (Ср. с 20,4% 

непригодных в отрезвляющейся Норвегии!) [10,12]. 

Трезвенные движения XIX — начала XX в., были первым в истории движением за 

самосохранение человечества. Необходимо использовать их опыт сегодня в нашей стране, 

когда в результате государственной политики алкогольного попустительства, усилившейся с 

1991 г., народам России без преувеличения грозит вымирание и вырождение. (Например, в 

России в 1992 г. по сравнению с 1991 г. увеличилась смертность от хронического 

алкоголизма у мужчин в 2,5, у женщин — в 2,3 раза; от острых алкогольных отравлений у 

мужчин — в 6, у женщин — в 7 раз. Среднее душевое потребление в 1992—1994 гг. 

достигало уровня 16 л. чистого алкоголя, что в четыре раза выше уровня 1908—1913 годов). 
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Ограничение доступности алкоголя на местном уровне в 

Российской Федерации 

И.А. Бабошко 

Международная академия трезвости 

В данной статье рассмотрены пути реализации ограничения доступности алкоголя на 

местном уровне в Российской Федерации. Дан анализ существующих законодательных норм, 

ограничивающих доступность алкоголя, описан вариант системной общественной работы по 

ограничению доступности алкоголя в рамках существующего законодательства. 

Рассмотрены формы реализации общественного самоуправления в целях выражения 

социального заказа общества на трезвость и приведения данного заказа к реализации права 

местного запрета на продажи алкоголя. Сделан вывод о готовности трезвеннических 

общественных движений возглавить процесс выражения социального заказа на трезвость 

перед властью, а также рассмотрен вариант реализации права местного запрета в рамках 

существующего законодательства. 

Ключевые слова: трезвость, закон, право, алкоголь, запрет, самоуправление, власть, народ, 

общество.

 

Исторически ограничение доступности алкоголя в России имело различные формы: от 

народных антиалкогольных бунтов до юридически оформленного права местного запрета. 

Право местного запрета — право трудящихся самостоятельно решать вопрос о 

существовании питейных заведений в районе их проживания, в местах трудовой 

деятельности или вблизи от них. В нашей стране это право впервые было предоставлено 

сельский обществам в мае 1885 г., в связи c чем, началось второе отечественное трезвенное 

движение, выразившееся в массовом закрытии кабаков. Быстрое отрезвление Руси было 

прорвано введением царской винной монополии (1895) и ограничением права местного 

запрета. В 1927 г. Советское правительство предоставило трудящимся право закрывать 

питейные заведения, в 1929 г, подтвердило его. Оно имело ограничения, пользовались им 

редко, затем о нем забыли, после войны было отменено[1]. 

Основным законом, регулирующим оборот алкоголя в современной России, является 

закон №171-ФЗ от 22.11.1995, в котором, начиная с 2011 года установлено право субъектов 

РФ ограничивать продажи алкоголя вплоть до полного запрета, а муниципальным властям 

дано право в рамках постановления Правительства РФ №1425 от 27.12.2012 устанавливать 

ограничение на продажу алкоголя вокруг ряда социальных учреждений, организаций. 

Законом №171-ФЗ установлены также и ряд общих для всех субъектов РФ федеральные 

ограничения на оборот алкоголя, к примеру, запрет на продажу алкоголя по времени с 23 

часов вечера до 8 утра, которые могут быть усилены законами субъектов РФ. 

 

 

Усилия трезвеннического движения по ограничению доступности алкоголя в рамках 

закона в настоящем могут быть сосредоточены в двух направлениях: 

 

1. Требование соблюдения действующего законодательства, регулирующего оборот 

алкоголя; 

2. Требование усиления действующего законодательства, регулирующего оборот 

алкоголя, вплоть до полного запрета. 
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Требование соблюдения действующего законодательства, регулирующего оборот 

алкоголя, должно носить под собой системную основу, подразумевающую: 

1. Регулярный мониторинг торговой сети, реализующей алкоголь по факту, пример 

подобного мониторинга можно наблюдать на сайте trezvmap.ru; 

2. Анализ правонарушений и другой полезной информации, путем изучения и выделения 

необходимой информации из открытого реестра лицензий (http://map.alcolicenziat.ru/ , 

http://fsrar.ru/licens/reestr) на розничную продажу алкоголя (Рис. 1, 2), единого 

государственного реестра юридических лиц (Рис. 3); 

3. Обращения в правоохранительные органы с указанием конкретных фактов нарушения 

норм закона, влекущих за собой установленную законом меру ответственности 

(Таблица 1); 

4. Участие в контрольных мероприятиях с полицией, результатом которых будет 

являться, как правило, составление протоколов об административных 

правонарушениях с изъятием алкоголя и направлением дела в суд для назначения 

штрафа и конфискации изъятого алкоголя. 

 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 
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Таблица 1. Нормы закона, ограничивающие продажи алкоголя и мера ответственности в 

случае нарушения закона 

Норма закона Мера ответственности 

п.2 ст.16  № 171-ФЗ от 22.11.95, 

ограничивающий розничную продажу 

алкогольной продукции: запрещена 

продажа алкогольной продукции на 

остановочных пунктах общественного 

транспорта (в т.ч. пива), на 

автозаправочных станциях (в т.ч. пива), 

в нестационарных торговых объектах (в 

т.ч. пива) 

КоАП РФ Статья 14.16. Нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе. 

ч.3. Нарушение иных правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции – 

влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или без таковой; на юридических лиц — от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без 

таковой. 

ч.2 ст.14.1 КоАП РФ 

(в отношении индивидуальных 

предпринимателей, допустивших нарушения 

закона (продажа алкоголя без лицензии), по (в 

соответствие с п.15 Постановления Пленума 

ВАС РФ №47 от 11.07.2014)) 

Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая 

лицензия) обязательно (обязательна), — 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой; на 

должностных лиц — от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц — от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой. 

ст.18 № 171-ФЗ от 22.11.95 (в редакции 

от 18.07.2011), ограничивающая 

розничную продажу алкогольной 

продукции: запрещена продажа 

алкогольной продукции без специального 

разрешения (лицензии) 

п.2 ст.16  федерального закона от 22.11.95 

N 171-ФЗ, решения муниципальных органов 

власти 

Не допускается продажа алкогольной 

продукции: 

— на расстоянии от детских, 

образовательных организаций, объектов 

спорта, оптовых и розничных рынков, 

вокзалов,аэропортов и иных мест 

массового скопления граждан и мест 

нахождения источников  повышенной 

опасности, объектов военного назначения. 

Конкретное расстояние устанавливается 

решением муниципальных органов власти с 

приложением схем, прилегающих 

территорий, на которых запрещена 

продажа алкоголя по каждому 

социальному объекту. 
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КоАП РФ Статья 27.10 или 27.14  

Изъятие или арест вещей или товаров, 

явившихся орудиями совершения или 

предметами административного 

правонарушения (только полиция). 

Конфискация производится по решению суда. 

  

ГК РФ Статья 61 

Ликвидация юридического лица при 

неоднократном нарушении закона по 

решению суда. 

п.2 ст.16  № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в ред. 

от 21.07.2011), ограничивающий 

розничную продажу алкогольной 

продукции: запрещена продажа 

алкогольной продукции (в т.ч. пива) 

несовершеннолетним. 

КоАП РФ ч.2.1 ст.14.16 

Розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, — 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных 

лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 

на юридических лиц — от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

  

УК РФ Статья 151.1  

Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно, — 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев 

либо исправительными работами на срок до 

одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 
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п.3 ст.20 N171-ФЗ  

Является основанием для аннулирования 

лицензии во внесудебном порядке по 

решению ФС РАР, согласно постановления 

Правительства РФ №824 от 14.08.2012 

п.5 ст.16 № 171-ФЗ от 22.11.1995 (в ред. 

от 18.07.2011) 

Не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (в т.ч. пива) с 23 

часов до 8 часов по местному времени, за 

исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями, и розничной продажи пива 

и пивных напитков, осуществляемой 

индивидуальными предпринимателями, 

при оказании такими организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания, а также 

розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой магазинами 

беспошлинной торговли. 

В настоящее время большей частью 

субъектов РФ установлены 

дополнительные ограничения на продажу 

алкоголя по времени[2] 

  

КоАП РФ Статья 14.16. Нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе. 

  

п.3. Нарушение иных правил розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции  – влечет наложение 

административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без 

таковой; на юридических лиц — от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без 

таковой. 

  

п.3 ст.20 N171-ФЗ  

Является основанием для аннулирования 

лицензии во внесудебном порядке по 

решению ФС РАР, согласно постановления 

Правительства РФ №824 от 14.08.2012 

Обращения могут подаваться устно при личном приеме, по телефону, письменно через 

почту, факс или регистрацию обращения в канцелярии, либо электронным способом через 

формы на сайте или на электронный адрес. 

Обращение может быть личным или коллективным, если оформить к нему подписной 

лист. 

При подаче обращения необходимо помнить: 

 В обращении обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество полностью, 

адрес для ответа, дата, подпись (если обращение письменное) отправителя, наименование 

адресата; 

 Для себя необходимо вести учѐт даты отправки, номера и даты регистрации обращения, 

которые необходимо уточнять в канцелярии того или иного ведомства; 

 Ответ на ваше обращение поступит не позднее 30 дней; 
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 Обращение в правоохранительные органы с описанием конкретных нарушений закона 

дает право правоохранителям проводить внеплановые проверки правонарушителей. 

Хорошей практикой также является учѐт и анализ судебных решений (Рис. 4), тексты 

которых, в обезличенной форме, в настоящее время доступны на сайтах мировых судей или 

других судов. 

 
Рисунок 4. 

Требование усиления действующего законодательства, регулирующего оборот 

алкоголя в современной России, неразрывно связано с правом народа, установленным 

Конституцией РФ, осуществлять свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

В настоящее время в сельских местностях ряда регионов России – Республике Саха-

Якутия [3], Республике Тыва [4], Чукотском АО [5] реализация права местного запрета 

вплоть до полного запрета продажи алкоголя осуществлялась путем народного 

волеизъявления, высказанного на сельских сходах, через решения сельсовета, и приобретало 

законную силу в соответствующих законах и постановлениях субъектов РФ. На уровне 

муниципальных образований, субъектов РФ решения о полном запрете продаж алкоголя 

практически отсутствуют, однако, по факту на территории Республики Ингушетия согласно 

данным реестра Росалкогольрегулирование не выдано ни одной лицензии на розничную 

торговлю алкоголем, в Республике Саха (Якутия) на уровне закона продажа алкоголя 

разрешена только в специализированных магазинах. В большинстве же других субъектах 

РФ, кроме дополнительных ограничений по времени, эффективные решения по ограничению 

продаж алкоголя отсутствуют. В большинстве случаев требование трезвеннического 

движения в современной России о полном запрете или ограничении продаж алкоголя в 

рамки специализированных магазинов, расположенных за пределами населенных пунктов, 

сталкиваются с игнорирование властей со ссылкой, как правило, на защиту прав 

предпринимателей и потребителей. 

На местах чиновники и депутаты не сильно-то болеют за народ, о чем говорит потеря 

интереса людей к своим депутатам, более 70% населения не знают своих депутатов [6]. Для 

активистов трезвеннического движения позиция большинства действующих ныне депутатов 

в большинстве своем по ограничению продаж алкоголя очевидна. Делать ставку на добрую 

волю депутатов ни местного, ни федерального уровня, без ярко выраженного социального 

заказа на трезвость со стороны общественности практически бесполезно. Перед 

трезвенническим движением России встает вопрос о том, как оформить социальный заказ на 

трезвость, чтобы он был воспринят лицами, принимающими решение, должным образом, не 

имея при этом своих представителей во власти? 
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Прежде всего, необходимо иметь представление о структуре, вложенности и 

иерархичности власти. В Российской Федерации различают муниципальный уровень и 

государственный, разделяющийся в свою очередь на федеральный уровень и уровень 

субъект РФ. Законы муниципального уровня не могут противоречить законам уровня 

субъекта РФ и федеральным законам. Т.е., согласно, действующего законодательства нельзя 

требовать установить полный запрет на продажу алкоголя на муниципальном уровне, если 

это право закреплено федеральным законом за субъектами РФ. В настоящий момент на 

муниципальном уровне постановлением Правительства РФ №1425 от 27.12.2012 дана только 

одна возможность ограничивать продажу алкоголя: путем установления размеров 

прилегающих территорий вокруг школ, детских садов, больниц и других социальных 

объектов, на которых не допускается продажа алкоголя. 

Для выражения народного социального заказа на трезвость и осуществления права 

местного запрета необходимо понимание законных форм выражения власти народа. 

Рассмотрим минимальную триаду этих форм, необходимую для осуществления права 

местного запрета, в порядке от малоэффективных и простых до эффективных и сложных: 

Первая, самая простая, которой активисты трезвеннического движения пользовались и 

не раз – это обращение (заявление, жалоба) в рамках закона №59-ФЗ от 02.05.2006. К чему 

обязывают наши обращения к депутатам, чиновникам любого уровня? К ответу в 30-

тидневный срок и больше ни к чему. Как показывает практика для большинства депутатов 

обращение, даже с множеством подписей, не причина засучить рукава – «разовая акция», 

которую можно и проигнорировать, отписаться. Однако, безусловно, писать обращения, как 

и ходить на личный приѐм надо, хотя бы для того, чтобы видеть какого мнения по тому или 

иному вопросу ответственные лица, добиваясь вынесения рассмотрения вопроса об  

ограничении оборота алкоголя. 

Вторая, более сложная, но более эффективная форма – возможность выдвижения 

правотворческой инициативы, т.е. предложение неких поправок в существующие законы в 

виде законопроектов или целых законопроектов. Юридическое право населения на местном 

уровне выступать с правотворческой инициативой обеспечено статьей 26 закона №131-ФЗ от 

06.10.2003. Для того чтобы осуществить выдвижение такой инициативы, требуется 

подготовить соответствующий законопроект, написать пояснительную записку к нему и 

собрать «жесткие» подписи с серией, номером паспорта подписантов в поддержку. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 

превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих 

избирательным правом. Например, в г. Сургуте (население 320 тыс.) нужно собрать подписи 

в количестве 4500. 

В ряде субъектов РФ основным законом данных субъектов РФ (Конституцией, 

Уставом) правом правотворческой инициативы наделены граждане. Так, к примеру, для 

выдвижения народной инициативы на региональном уровне по ХМАО-Югре (население 1,5 

млн.), в поддержку необходимы 20 тыс. подписей граждан, проживающих на данной 

территории и обладающих избирательным правом. Сроки сборов подписей в поддержку 

народной инициативы, как правило, неограниченны. 

К чему обязывает выдвинутая гражданами правотворческая инициатива? Прежде всего, 

к тому, что данный вопрос, если он находится в юрисдикции коллегиального органа 

управления, будет включен в повестку заседания законодательного собрания (совета) города 

или субъекта РФ. По этому вопросу будут обязаны голосовать депутаты. Появление такого 

вопроса в повестке неизбежно привлечет внимание СМИ. Разумеется, результаты 

голосования по правотворческой инициативе могут оказаться противоположными мнению 

граждан, выступивших с этой инициативой. В результате положительное решение не будет 

принято. В таком случае активистам трезвеннического движения дает моральное право 

воспользоваться более сложной формой продвижения народной инициативы. 
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Третья, самая сложная, но и самая результативная форма – это проведение 

референдума, к которому надо готовиться очень тщательно. Все предыдущие возможности, в 

случае их неудачи – есть лишь этапы подготовки к этой форме выдвижения народной 

инициативы. Заявка на проведение референдума потребует сбора в 3-4 раза большего 

количества подписей, нежели выдвижение правотворческой инициативы. К тому же, сбор 

подписей ограничен 20-30 днями. В день голосования явка граждан должна быть более 50%, 

чтобы решение было принято. На стадии подготовки заявки на проведение референдума 

городского масштаба, об этом сразу же, в начале процесса, докладывают губернатору, если 

референдум уровня субъекта РФ – докладывают Президенту РФ. 

К чему обязывает положительный итог голосования на референдуме? К обязательности 

исполнения всеми ветвями власти решения народа! Неисполнение воли народа, выраженной 

на референдуме, в установленный срок (3 месяца для муниципального уровня), является 

основанием для отстранения от власти соответствующего должностного лица.  

Помимо приведенных выше форм самоуправления для признания социального заказа 

на трезвость можно рассмотреть вспомогательные формы: 

1. Опрос граждан, установленный, как форма местного самоуправления, статье 31 

федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003. Опрос граждан может быть инициирован 

представительным органа муниципального образования или главой муниципального 

образования — по вопросам местного значения. Также необходимо учитывать, что 

результаты опроса носят лишь рекомендательный характер.  

На уровне субъекта РФ также встречается возможность инициирования консультативных 

опросов населения. С предложением воспользоваться данной формой учета мнений граждан 

может выступать инициативная группа граждан, но инициирование опроса находится в 

руках руководителя или законодательного органа субъекта РФ. В виду того, что результаты 

опроса носят для властей лишь рекомендательный характер, а инициирование опроса 

полностью зависит от решения властей, данная форма самоуправления в деле борьбы за 

народную трезвость может быть использована активистами трезвеннического движения 

лишь, как предложения в ответ на сомнения властей в поддержке «трезвых» инициатив 

среди населения. 

2. Территориальное общественное самоуправление, установленное, как форма 

местного самоуправления, статье 27 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003. Под 

территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города 

федерального значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Органы территориального общественного самоуправления вправе вносить в органы 

местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

Активисты трезвеннического движения могут обращаться к органам существующих 

территориальных общественных самоуправлений с просьбой рассмотреть и внести в 

местные законодательные органы законопроект, к примеру, увеличивающий расстояние 

прилегающих территорий к школам, больницам и другим социальным объектам, на которых 

не разрешается продажа алкоголя. Территориальное общественное самоуправление №5 г. 

Сургута в 2015 годы впервые в истории города вынесло на обсуждение Думы г. Сургута 

вопрос в виде законопроекта, предусматривающего постепенное расширение прилегающей 

территории вокруг школ и детских садов, на которой не разрешена продажа алкоголя, однако 

на очередном заседании Думы, депутаты практически единогласно проголосовали против 

данного законопроекта.[7] 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что существующие нормы 

закона, ограничивающие продажу алкоголя, не дают инструмента для реализации права 

местного запрета. На данный исторический момент в России социальный заказ на трезвость 

властью в явном виде не осознается, а трезвенническое движение, как заинтересованный 

субъект, донести этот заказ в явной общественно выраженной законной форме не может, 

встречая, как сопротивление лиц, заинтересованных в увеличении доступности алкоголя, так 

и, обладая малой собственной осведомленности о формах самоуправления. Факторы, 

способствующие такому обстоятельству дел, несколько: 

 Использование в практике трезвеннического движения лишь малоэффективной формы 

самоуправления – обращение граждан; 

 Незнание и неподготовленность к практическому осуществления иных форм 

общественного самоуправления (правотворческой инициатива, референдум) 

активистами трезвеннического движения; 

 Отсутствие во власти представителей трезвеннического движения. 

Социальный заказ на трезвость в конечном итоге должен реализоваться в предоставлении 

народу права местного запрета, т.е. так как это понималось первоначально, в праве людей 

самостоятельно «решать вопрос о существовании питейных заведений в районе их 

проживания» и это решение должно иметь силу закона. В рамках существующего 

законодательства теоретически реализация этого права возможна на уровне территориально 

общественного самоуправления, если данные полномочия будут им переданы 

муниципальной или государственной властью уровня субъекта РФ. Исторический опыт 

говорит, что право местного запрета, неминуемо повлечет за собой и повсеместный запрет на 

продажу алкоголя, т.е. принятие «сухого закона», как закономерный итог выражения 

поэтапно установившейся морали трезвости в стране. 
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В сравнительном аспекте изучена динамика показателя экономической доступности 

алкоголя и уровня связанной с алкоголем смертности в Беларуси в период с 1990 по 2010 гг. 

Результаты исследования свидетельствуют о существовании тесной связи между 

экономической доступностью алкоголя и уровнем смертности от цирроза печени, 

панкреатита, алкоголизма и алкогольных психозов. В контексте государственной 

антиалкогольной политики это значит, что повышение цен на алкоголь посредством 

налогообложения является действенным инструментом, использование которого позволит 

снизить уровень связанной с алкоголем смертности. Снижение экономической доступности 

алкоголя должно сочетаться с ограничением его физической доступности, а также с 

мероприятиями по усилению контроля за теневым алкогольным рынком.  

 

Ключевые слова: алкоголь, экономическая доступность, смертность, Беларусь. 
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This paper focused on the relationship between the affordability of alcohol and alcohol-

related mortality rate in Belarus between 1990 and 2010. The findings from present study suggest a 

close relationship between the affordability of alcohol and mortality from liver cirrhosis, 

pancreatitis, alcoholism and alcohol psychoses. In the context of sate alcohol policy it means that 

decrease of alcohol affordability is a real tool that will allow decreasing the level of alcohol-related 
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mortality. The decrease of affordability of alcohol should accompanied by decrease of it availability 

as well as measures to curb informal alcohol market.     

 

Key words: alcohol, affordability, mortality, Belarus.   

 

 
 

Поскольку употребление алкоголя имеет многочисленные неблагоприятные 

последствия, реакция потребителей алкоголя на изменения уровня его экономической 

доступности в последнее время стала предметом активного обсуждения среди специалистов 

в области антиалкогольной политики [2,5,9,7,8,10,13,14].    Накопленные за последние 

десятилетия данные говорят о том, что повышение цены алкоголя приводит к снижению 

общего уровня его потребления, частоты употребления, а также количества алкоголя, 

поглощаемого в течение одной выпивки, т.е. затрагивает все аспекты питьевого поведения 

[7,10,11,13]. В ряде исследований было показано, что снижение экономической доступности 

алкоголя посредством ценового регулирования сопровождается снижением уровня 

различных связанных с алкоголем проблем, таких как алкогольная смертность, фатальный 

травматизм, преступность и насилие [7,8,10]. Мета-анализ исследований, посвященных связи 

между ценой/акцизом и различными связанными с алкоголем проблемами выявил наличие 

статистически значимой обратной корреляции между экономической доступностью алкоголя 

и связанной с алкоголем заболеваемостью и смертностью [14]. Согласно расчетам 

увеличение акцизов на алкоголь в два раза снижает уровень связанной с алкоголем 

смертности в среднем на 35% [14].   

В некоторых работах была показана связь между уровнем экономической доступности 

алкоголя и уровнем смертности от цирроза печени, хотя коэффициент эластичности 

значительно варьировал в пределах от -0,001 до -0,90 [7,10,13].  Grossman с соавторами 

установил, что повышение цены алкоголя на 10% приводит к снижению смертности от 

цирроза печени на 8,3-12,8% [10]. Кроме того, Gruenewald и Ponicki используя данные 30 

штатов США за период с 1971 по 1998 гг. продемонстрировали, что уровень смертности от 

цирроза печени коррелирует с уровнем налогов на крепкие алкогольные изделия [11]. 

Авторы делают вывод, что такая закономерность является логичной, поскольку группа риска 

цирроза печени – «тяжелопьющие», предпочитают крепкий алкоголь. Анализ уровня 

налогообложения крепких алкогольных изделий и уровня смертности от цирроза печени в 

США показал, что повышение акциза на 1$ приводит к снижению уровня смертности на 5,4-

10,8% [13]. 

Несмотря на чрезвычайную актуальность, систематических исследований, 

посвященных взаимоотношению между экономической доступностью алкоголя и уровнем 

связанной с алкоголем смертности в Беларуси ранее не проводилось. В настоящей работе в 

сравнительном аспекте анализируется динамика экономической доступности алкоголя и 

уровня связанной с алкоголем смертности в постсоветской Беларуси.  

 

Материалы и методы 

 

Данные о цене алкогольных изделий, уровне средней заработной платы, а также уровне 

связанной с алкоголем смертности (смертности от цирроза печени, панкреатита, алкоголизма 

и алкогольных психозов) в расчете  на 100 тыс. населения за период с 1990 по 2010 гг. 

получены из ежегодных отчетов Министерства статистики и анализа Беларуси. 

Экономическая доступность алкоголя определялась как количество литров алкоголя, которое 

можно приобрести за среднемесячную зарплату. Поскольку в Беларуси акцизы на различные 

алкогольные изделия увеличиваются синхронно, динамика их экономической доступности 

схожа. Кроме того, водка занимает наибольший удельный вес в структуре продажи алкоголя. 
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Поэтому с целью изучения связи между экономической доступностью алкоголя и  уровнем 

связанной с алкоголем смертности был использован уровень экономической доступности 

водки. Статистическая обработка данных (корреляционный анализ по Спирману, линейный 

регрессионный анализ) проводилась с использованием пакета ―STATISTICA‖. Коэффициент 

эластичности рассчитывался с помощью следующего уравнения:  Э=y'x(x/y). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Графические данные, представленные на рисунке 1 позволяют видеть, что показатель 

экономической доступности алкоголя, резко снизившись в начале 1990-х годов, рос 

практически на протяжении всего рассматриваемого периода. В частности, в период с 1993 

по 2010 гг. этот показатель вырос более чем в 10 раз: если в 1993 г. за среднемесячную 

зарплату можно было купить 7,3 литра водки, то в 2010 г. – 73,9 литра. Основной причиной 

роста экономической доступности алкоголя было отставание увеличения цены на 

алкогольные изделия от роста уровня реальной заработной платы. Кроме того, отмечалось 

уменьшение стоимости алкоголя относительно стоимости основных продуктов питания, 

поскольку рост цен на продукты питания опережал рост цен на алкоголь.    
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Рисунок 1. Динамика уровня экономической доступности алкоголя и уровня смертности от 

цирроза печени в Беларуси в период с 1990 по 2010 гг. 
 

 

Согласно данным официальной статистики в период с 1990 по 2010 гг. уровень 

смертности от цирроза печени в Беларуси вырос в 4,9 раза (с 6,6 до 32,0 на 100 тыс.). 

Визуальный анализ данных, представленных на рисунке 1 свидетельствует о том, что данный 

показатель линейно рос практически на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Согласно результатам корреляционного анализа по Спирману уровень смертности от 

цирроза печени и уровень экономической доступности алкоголя тесно коррелируют между 

собой (r=0,90; p< 0,000). Поскольку коэффициент корреляции между двумя переменными 

близок к 1, в последующих расчетах была использована модель линейной регрессии. 

Уравнение линейной регрессии, отражающее связь между изучаемыми показателями 

выглядит следующим образом: y = 4,8 + 0,33*x, где y – независимая переменная (показатель 



№ 4 (6), 2015          Собриология  46 
 

экономической доступности алкоголя), x – зависимая переменная (уровень смертности от 

цирроза печени). Рассчитанный на основании модели линейной регрессии коэффициент 

эластичности составил 0,72, т.е.  увеличение экономической доступности алкоголя на 1% 

сопровождается ростом уровня смертности от цирроза печени на 0,72%. 

В период с 1990 по 2010 гг. уровень смертности от панкреатита в Беларуси вырос в 3,2 

раза (с 2,0 до 6,29 на 100 тыс.). Анализ графических данных, представленных на рисунке 2, 

говорит о достаточной схожей динамике показателя экономической доступности алкоголя и 

уровня смертности от панкреатита в рассматриваемый период. Результаты корреляционного 

анализа по Спирману свидетельствуют о существовании тесной связи между этими 

показателями (r=0,83; p< 0,000). Уравнение линейной регрессии, отражающее связь между 

изучаемыми показателями, выглядит следующим образом: y = 1,74 + 0,61*x. Рассчитанный 

на основании модели линейной регрессии коэффициент эластичности составил 0,53, т.е.  

увеличение экономической доступности алкоголя на 1% сопровождается ростом уровня 

смертности от панкреатита на 0,53%. 
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Рисунок 2. Динамика уровня экономической доступности алкоголя и уровня смертности от 

панкреатита в Беларуси в период с 1990 по 2010 гг. 

 

 

Данные официальной статистики говорят о том, что в период с 1990 по 2010 гг. уровень 

смертности от алкоголизма и алкогольных психозов в Беларуси вырос в 10,3 раза (с 0,7 до 7,2 

на 100 тыс.). Графические данные, представленные на рисунке 3 свидетельствуют о том, что 

данный показатель линейно рос на протяжении всего рассматриваемого периода. Согласно 

результатам корреляционного анализа по Спирману уровень смертности от алкоголизма и 

алкогольных психозов и показатель экономической доступности алкоголя тесно 

коррелируют между собой (r=0,84; p< 0,000). Уравнение линейной регрессии, отражающее 

связь между изучаемыми показателями выглядит следующим образом: y = 1,18 + 0,086*x. 

Рассчитанный на основании модели линейной регрессии коэффициент эластичности 

составил 0,70, т.е.  увеличение экономической доступности алкоголя на 1% сопровождается 

ростом уровня смертности от алкоголизма и алкогольных психозов на 70%. 

Имеются данные, указывающие на то, что представители различных групп населения 

по-разному реагируют на изменения экономической доступности алкоголя [7,10]. В 

частности, есть основания предполагать, что лица, часто употребляющие алкоголь, наиболее 

чувствительны к уровню его экономической доступности, поскольку они: 1) употребляют 
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около 80% всего выпиваемого населением алкоголя; 2) тратят большую часть своего 

бюджета на алкоголь; 3) обычно имеют низкий уровень доходов. Тем не менее, некоторые 

исследователи пришли к выводу, что лица, часто употребляющие алкоголь, в меньшей 

степени реагируют на снижение экономической доступности алкоголя, чем 

«культуропитейщики» [6]. Поскольку цирроз печени, панкреатит, алкоголизм и алкогольные 

психозы являются следствием длительного потребления алкоголя, уровень смертности от 

этих причин (так называемая хроническая связанная с алкоголем смертность) является 

классическим индикатором уровня связанных с алкоголем проблем в обществе [2,12]. Судя 

по существованию тесной связи между динамикой уровня связанной с алкоголем смертности 

и показателем экономической доступности алкоголя, продемонстрированной в настоящем 

исследовании, лица, часто употребляющие алкоголь, увеличивают уровень потребления в 

ответ на повышение уровня экономической доступности алкоголя. По всей видимости, имеет 

место и обратная закономерность, т.е. «тяжелопьющие» снижают уровень потребления при 

повышении цены на алкоголь. В целом, полученные данные согласуются с результатами 

предыдущих исследований, указывающих на то, что экономическая доступность алкоголя 

является предиктором уровня связанной с алкоголем смертности [6,7,10,14].  
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Рисунок 3. Динамика уровня экономической доступности алкоголя и уровня смертности от 

алкоголизма и алкогольных психозов в Беларуси в период с 1990 по 2010 гг. 
 

 

Представляется необходимым обсудить неучтенные факторы, которые могли оказать 

влияние на достоверность полученных в ходе настоящего исследования данных. Одним из 

таких факторов является незарегистрированный алкоголь, удельный вес которого в 

структуре общего уровня потребления в рассматриваемый период существенно колебался. 

Особенно это касается первой половины 1990-х годов, когда уровень потребления 

незарегистрированного алкоголя был сопоставим с уровнем официальной продажи [4]. 

После достижения своего пика в 1997 г. уровень потребления незарегистрированного 

алкоголя стал постепенно снижаться, что объясняется усилением государственного контроля 

за алкогольным рынком [4]. Однако, несмотря на то, что существование в Беларуси теневого 

рынка алкоголя затрудняет изучение связи между экономической доступностью алкоголя и 
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уровнем его потребления, результаты, полученные в ходе исследования, не учитывавшего 

уровень потребления незарегистрированного алкоголя, могут считаться достаточно 

надежной аппроксимацией реальной ситуации. Дело в том, что цена незарегистрированного 

алкоголя (преимущественно самогона) достаточно жестко привязана к цене 

лицензированного алкоголя (60-70%). Следовательно, динамика показателя экономической 

доступности алкоголя лицензированного и нелицензированного алкоголя примерно 

одинакова.  

Далее, важно отметить, что экономическая доступность алкоголя является не 

единственным фактором, оказывающим влияние на уровень связанной с алкоголем 

смертности. В частности, рост распространенности вирусных гепатитов, обусловленный 

увеличением численности инъекционных наркопотребителей, мог явиться ключевым 

фактором роста уровня смертности от цирроза печени [1]. Тем не менее, оценка фракции 

алкогольной смертности в структуре смертности от цирроза печени показала, что 45% 

случаев смертности от цирроза печени имеет алкогольную этиологию [3].    

В какой-то степени резкий рост уровня связанной с алкоголем смертности, в 

особенности смертности от алкоголизма и алкогольных психозов, отмечавшийся на 

протяжении последнего десятилетия, мог быть обусловлен улучшением диагностики 

вследствие перехода на Международную классификацию 10-го пересмотра в 2002 г. В одной 

из недавних работ было показано, что в результате улучшения диагностики, значительно 

вырос удельный вес алкогольного цирроза в структуре смертности от цирроза печени всех 

этиологий: если в 1970 г. удельный вес смертности от алкогольного цирроза в структуре 

смертности от цирроза печени всех этиологий составлял 2,9%, то в 2010 г. этот показатель 

составил 22,2% [3]. Резюмируя дискуссию относительно потенциальных ограничений 

данного исследования, следует подчеркнуть, что основные его результаты и сделанные на их 

основании выводы не могут быть подвергнуты сомнениям.     

Таким образом, представленные в настоящей работе данные свидетельствуют о 

существовании связи между экономической доступностью алкоголя и тремя различными 

индикаторами уровня связанных с алкоголем проблем (смертность от цирроза печени, 

смертность от панкреатита, смертность от алкоголизма и алкогольных психозов). Факт 

существования такой связи косвенно указывает на то, что рост уровня экономической 

доступности алкоголя был основной причиной роста уровня связанной с алкоголем 

смертности в Беларуси на протяжении двух последних десятилетий. Полученные данные 

говорят о том, что снижение экономической доступности алкоголя является эффективной 

стратегией снижения уровня связанных с алкоголем проблем. Следовательно, увеличение 

цен на алкоголь является приоритетной задачей государства в области антиалкогольной 

политики. Снижение экономической доступности алкоголя должно сочетаться с 

мероприятиями по усилению контроля за алкогольным рынком с целью снижения уровня 

потребления незарегистрированного алкоголя, а также с такими мерами как уменьшение 

числа торговых точек (снижение физической доступности), запрет на продажу алкоголя в 

продовольственных магазинах, внедрение короткой интервенции в работу первичного 

медицинского звена. Совершенно очевидно, что только комплексная алкогольная политика, 

сочетающая все перечисленные меры, поможет снизить уровень связанных с алкоголем 

проблем в Беларуси.   
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Алкогольная ситуация в Беларуси 

Ю.Е. Разводовский 

Международная академия трезвости, Гродно 

 

В настоящей работе представлена оценка алкогольной ситуации в Беларуси на 

протяжении последнего десятилетия с использованием динамики косвенных индикаторов 

уровня алкогольных проблем (уровень продажи алкоголя, уровень алкогольной смертности и 

преступности) в контексте реализации Государственных антиалкогольных программ. Анализ 

алкогольной ситуации позволяет говорить о том, что существенное снижение уровня 

алкогольных проблем после 2011 года явилось следствием снижения уровня продажи 

алкоголя, что, в свою очередь, было обусловлено снижением уровня его экономической 

доступности. Учитывая результаты корреляционного анализа, выявившего тесную связь 

между уровнем алкогольных проблем и уровнем продажи плодово-ягодного вина, можно 

предположить, что резкое снижение уровня  алкогольной смертности после 2011 года в 

значительной степени было обусловлено снижением уровня продажи плодово-ягодного 

вина.  

 

Ключевые слова: алкогольная смертность, преступность, продажа алкоголя, Беларусь. 

 

Alcohol-related situation in Belarus 
 

Y.E. Razvodovsky 

 

International academy of sobriety, Grodno 

 

This paper focuses on the alcohol-related situation in Belarus during the last decade using the 

dynamics of indirect indicators of alcohol-related problems (alcohol sales per capita, alcohol-related 

mortality) in the context of official alcohol policy. The results of present study suggest that market 

decrease in alcohol-related problems after 2011 was driven by decrease of alcohol sales as a 

consequence of decrease in affordability of alcohol. The results of Spearmen correlation analysis 

suggest close association between the trends in alcohol-related mortality and fortified vines sales. 

This fact indicates that decrease in affordability of fortified vines might be responsible for decrease 

in alcohol-related mortality in Belarus during last decade.     

 

Key words: alcohol-related mortality, alcohol sales, Belarus.  

 
 

Алкоголь является одной из основных причин заболеваемости и смертности населения 

во многих странах мира [5,13,14]. Неблагоприятные эффекты алкоголя не ограничиваются 

прямым ущербом здоровью лиц, употребляющих алкоголь, поскольку включают широкий 

спектр социальных проблем в виде  «пьяной» преступности, бытового насилия, семейной 

нестабильности, снижения трудоспособности, отвлечения государственных ресурсов на 

оказание медицинской помощи, борьбу с преступностью и нарушениями общественного 

порядка [3,5,8]. В совокупности материальный ущерб от  употребления алкоголя 

значительно существеннее, чем от табакокурения и намного превышает  издержки, 

связанные с употреблением наркотиков [14].  

Учитывая остроту проблемы, группа международных экспертов под эгидой ВОЗ 

разработала «Европейский план действий по сокращению вредного потребления алкоголя на 

2012–2020 гг.». В данном документе, в частности, указывается, что во многих странах 

политика в отношении алкоголя до сих пор не отражает всей тяжести ущерба для  здоровья 
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населения, социального и экономического развития, который причиняет употребление 

алкоголя. Также отмечается, что во многих странах антиалкогольные стратегии не 

интегрированы в надлежащей степени в общие стратегии в области здравоохранения и не 

создают адекватного потенциала, необходимого для того, чтобы обеспечить 

последовательность антиалкогольной политики и объединение усилий различных 

государственных ведомств на всех уровнях. План действий предусматривает целый ряд 

научно обоснованных стратегий, последовательная реализация которых позволит снизить 

уровень связанных с алкоголем проблем. Ключевой стратегией всесторонней 

антиалкогольной политики являются меры, направленные на снижение уровня 

экономической доступности алкоголя посредством повышения цен на алкогольные изделия. 

ВОЗ также рекомендует введение законодательно устанавливаемой минимальной цены на 

алкогольные изделия, а также ограничение практики прямых и косвенных акций ценового 

стимулирования, продажи алкоголя со скидкой и по цене ниже себестоимости. Одним из 

рекомендуемых вариантов снижения экономической доступности алкоголя для молодежи 

является введение дополнительных налогов на слабоалкогольные газированные изделия.  

Беларусь, также как и другие славянские республики бывшего Советского Союза 

страдает от тяжелого бремени алкогольных проблем [10,16,18,20]. Согласно экспертным 

оценкам, в Беларуси прямые экономические потери, связанные с алкоголем в 2008 году 

составили 7,23% ВВП [3]. При этом соотношение доходов государства от торговли 

алкоголем к прямому экономическому ущербу, связанному с его потреблением составили 

1:10, т.е., каждый рубль дохода от торговли алкоголем оборачивается десятикратным 

экономическим ущербом. Если же учесть многочисленные непрямые расходы, 

ассоциирующиеся с употреблением алкоголя, то соотношение может составить 1:20. Эти 

расчеты красноречивым образом говорят о порочности и безнравственности самой идеи 

пополнения государственного бюджета за счет торговли алкоголем.  

Об этом говорил выдающийся русский психиатр В.М. Бехтерев еще в начале прошлого 

века. В своей статье «Алкогольная политика и алкогольное оздоровление» он писал: 

«Развитие предупредительных мер борьбы с алкоголизмом должно идти вперед под напором 

непреклонной логики, не допускающей примирения с тем, чтобы бюджетное благополучие 

государства устраивалось за счет здоровья народа» [1]. Бюджет России в то время на 1/3 

формировался за счет доходов от продажи алкоголя. О том, что недопустимо формировать 

«пьяный» бюджет за счет здоровья народа, В.М. Бехтерев также писал в своей работе «Об 

алкогольном оздоровлении»[2]: «Но когда речь идет о борьбе с алкоголизмом, то 

некоторыми ставится совершенно естественный вопрос «А как же финансы?». Ведь алкоголь 

– источник русского бюджета, дающий сотни миллионов. Но ставить вопрос таким образом – 

это значит, прежде всего, признать не только безнадежность «алкогольной болезни» 

русского народа, но и безнадежное положение русского бюджета». Далее он говорит о том, 

что если подсчитать совокупный ущерб, который причиняет государству алкоголь 

(преступность, инвалидность, заболеваемость, смертность, снижение трудоспособности, 

прогулы, распад семей, духовная деградация нации), то полученная цифра будет значительно 

превышать доход, получаемый государством от торговли водкой.  

 

Антиалкогольная политика 

 

Официальная государственная антиалкогольная политика Беларуси декларирует 

комплекс мер, направленных на снижение уровня потребления алкоголя и уровня различных 

проблем, ассоциирующихся с его потреблением [4,6,7]. В частности, в течение последнего 

десятилетия были реализованы две Государственные антиалкогольные программы.  

Постановлением Совета Министров от 27 апр. 2006 № 556 была утверждена 

Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению 

пьянства и алкоголизма на 2006-2010 гг. Особое значение в программе придавалось 
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совершенствованию законодательства по предупреждению и преодолению пьянства и 

алкоголизма и их последствий, ужесточению ответственности за распитие, реализацию 

алкогольных изделий несовершеннолетними. Программой также предусматривалось 

сокращение производства плодовых вин, включая винные плодово-ягодные изделия и др. 

дешевые спиртосодержащие изделия в среднем на 10% в год. Предусматривалось 

проведение комплексных проверок, направленных на выявление нарушений 

законодательства в сфере лицензирования оптовой и розничной торговли алкогольными 

изделиями. Программа включала широкий спектр мероприятий по повышению 

эффективности работы наркологической службы республики.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2011 г. № 27 

была утверждена Государственная программа национальных действий по предупреждению и 

преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 годы. Основной целью реализации 

Государственной программы является снижение уровня потребления алкоголя населением и 

уменьшение негативных последствий его потребления для общества. Данную цель 

планировалось достичь, главным образом, пропагандой здорового образа жизни включая: 

информированием населения о вредных последствиях употребления самогона, непищевых 

спиртосодержащих товаров; создание тематических рубрик, выпуск публикаций, 

телерадиопрограмм, пропагандирующих трезвый образ жизни; освещение в средствах 

массовой информации культурно-массовых и спортивных мероприятий, тематических 

вечеров и выступлений по вопросам профилактики потребления алкоголя в любом виде и по 

любым поводам, правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

одурения. 

Кроме того, предусматривались мероприятия по: контролю за теневым рынком 

алкоголя, что, впрочем, на регулярной основе проводится органами МВД, обучению 

медицинских работников общей медицинской практики навыкам выявления пациентов,  

страдающих алкогольной зависимостью, в целях оказания им консультативной помощи, 

улучшению материально-технической базы лечебных учреждений наркологического 

профиля посредством закупки медицинской техники, текущего ремонта отделений. В 

качестве мероприятия в рамках Государственной программы также предусматривалось 

регулирование (при необходимости повышение) акцизов на алкогольные, слабоалкогольные 

изделия и пиво с учетом объемной доли этилового спирта в данном товаре, темпов роста 

средней заработной платы в республике, параметров инфляции.  

Представляется актуальным оценить алкогольную ситуацию в Беларуси на протяжении 

последнего десятилетия с использованием динамики косвенных индикаторов уровня 

алкогольных проблем (уровень продажи алкоголя, уровень алкогольной смертности и 

преступности) в контексте реализации Государственных антиалкогольных программ. Анализ 

алкогольной ситуации в Беларуси следует начать с общей характеристики алкогольной 

отрасли.  

 

Алкогольная отрасль  

 

Алкогольная отрасль Беларуси представлена концерном «Белгоспищепром», 

объединяющим 12 организаций, осуществляющих производство алкогольных изделий. 

Алкогольный рынок Беларуси находится полностью под контролем отечественных 

производителей, которые являются государственной собственностью. Удельный вес 

ликероводочных изделий белорусского производства на алкогольном рынке Беларуси 

составляет 96,8% (99% водки, 76,5% шампанского, 80% коньяка). Доступ на белорусский 

алкогольный рынок импортного товара достаточно жестко ограничен институтом 

специмпортеров – узким кругом частых и государственных компаний, обладающих право 

ввоза зарубежного товара. Их число с каждым годом растет: в 2011-м их было 25, в 2012-м – 

29, в 2013-м – 31,  в 2014-м – 33, а в 2015 году право импорта алкогольного товара получили 
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уже 35 компаний. Значительная часть этих предприятий имеют государственную форму 

собственности. Система ввоза алкоголя в Беларусь изменилась в 2008 году после вступления 

в силу Декрета президента № 3, который заменил квотирование импорта алкогольного 

товара на институт специмпортеров, которых выбирают по конкурсу. Ввозить в Беларусь 

алкогольные изделия после победы в конкурсе могут как государственные, так и 

негосударственные предприятия. И лишь дорогие алкогольные изделия, согласно Декрету № 

2, принятому в 2011 году, ввозятся в Беларусь в режиме свободного импорта. 

 

Акцизная политика 

 

Акцизы являются важной статьей пополнения бюджета, обеспечивая порядка 15% 

налоговых поступлений. Основные подакцизные товары, которые формируют эти доходы - 

автомобильное топливо, алкогольные и табачные изделия. Начиная с 2010 года 

значительный рост ставок акцизов на алкоголь и табачные товары в рамках выполнения 

обязательств перед Антикризисным фондом ЕврАзЭС и гармонизации акцизной политики 

внутри ЕЭП обеспечил увеличение налоговых поступлений. Рост ставок акцизов на алкоголь 

и табак в 2011 году увеличил поступления в бюджет на 42% по сравнению с 2010 годом. В 

2013г. от акцизов поступило 17,5 трлн. рублей, в 2014 г. - 21,2 трлн. рублей, а на 2015 г. было 

запланировано поступление около 21 трлн. рублей. 

В 2011 г. акцизы на алкоголь и табачные изделия значительно повышались дважды: 1 

сентября и 1 ноября. Согласно указу президента № 489 от 25 октября 2011 года  акциз на 

алкогольные товары с объемной долей этилового спирта 28% и более и изделия винные, на 

алкогольные товары с долей этилового спирта от 7% до 28%, на коньяк, бренди, кальвадос 

увеличен на 33,3% до 40 тыс. рублей в расчете на 1 литр безводного (100%) этилового спирта 

в готовом товаре. На вина плодовые крепленые ординарные и виноградные ставка акциза 

увеличена в 2 раза — до 32 тыс. рублей, на вина плодовые крепленые марочные, 

«улучшенного» качества и специальной технологии в 2,1 раза — до 16 тыс. рублей, на вина 

виноградные оригинальные на 40% — до 40 тыс. рублей. Ставка акциза на пиво с 

содержанием спирта от 0,5-7% увеличена на 33% — до 1 тыс. 330 рублей за 1 литр готовых 

изделий, с содержанием спирта свыше 7% — на 33,5% до 2 тыс. 670 рублей.  1 августа 2012 

г. были установлены новые ставки акцизов на алкоголь. Согласно указу №349 от 31 июля 

2012 года спирт этиловый из пищевого сырья, спирт синтетический установлена ставка 

акциза в размере 21620 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в 

готовом товаре, на алкогольные изделия с объемной долей этилового спирта 7% и более - 

77680 рублей, на вина плодовые крепленые марочные, «улучшенного» качества и 

специальной технологии – 37280 рублей. Ставка акциза на вина фруктово-ягодные 

натуральные, сидры фруктово-ягодные составила 580 за 1 литр готовых изделий, на вина 

натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие - 3520.  

В связи с ростом ставок акцизов, которые составляют до 50% цены алкогольного 

товара, в 2012 г. дважды повышались предельные цены на алкоголь крепостью свыше 28%. 

Первое повышение минимальной розничной цены на бутылку водки до 19600 

рублей датируется 26 апреля. Согласно второму постановлению от 18 октября 2012 г. №87, 

предельная минимальная отпускная цена (без НДС) на алкоголь белорусского производства 

крепостью 40% за 0,5 литра увеличена на 51,4% — до 21500 рублей, розничная цена (с НДС) 

на 51% — до 29600 рублей. Это значит, что торговые организации не имеют права 

реализовывать алкогольные изделия по ценам ниже установленных данным постановлением. 

Накануне этого повышения во многих магазинах отмечался повышенный спрос покупателей 

на водку, которую многие закупали ящиками. В результате этого ажиотажа, в некоторых 

торговых точках, к концу дня прилавки были пусты.  

С 1 января 2013 года ставка акциза на алкогольные изделия с объемной долей 

этилового спирта 7% и более была увеличена до 104500 рублей (в расчете на 1 литр 100-
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процентного этилового спирта в товаре) что на 34,5% превышает действующую ставку. В 

2014 г. ставка акцизов на крепкий алкоголь составляла 133000 белорусских рублей. С 1 

января по 31 марта 2015 года согласно Закону РБ «О внесении изменений и дополнений в 

Налоговый кодекс Республики Беларусь» №224-З от 30 декабря 2014 года, ставка акциза на 

алкогольные изделия с объемной долей этилового спирта 7% и более сохранялась на уровне 

ставки акциза во втором полугодии 2014 года - 133000 белорусских рублей (11,18 доллара по 

курсу Национального банка Беларуси) за 1 литр безводного спирта в готовом товаре.  

Ставка акциза на плодовые крепленые марочные вина «улучшенного» качества и 

специальной технологии с 1 января увеличилась на 16,5% до 102400 белорусских рублей (8,6 

доллара) за 1 литр безводного спирта в готовом товаре, с 1 июля – дополнительно на 16,9% 

до 119700 белорусских рублей (10,06 доллара). Ставки акцизов на вина натуральные, в том 

числе игристые, шампанские, газированные и шипучие с 1 января 2015 года увеличена на 7% 

до 6100 белорусских рублей (0,51 доллара), с 1 июля 2015 года – дополнительно на 4,9% до 

6400 белорусских рублей (0,54 доллара) за 1 литр готового товара. Ставка акциза на пиво с 

содержанием спирта 0,5%-7% установлена на весь год и не изменялась по сравнению со 

вторым полугодием 2014 года - 3500 белорусских рублей (0,29 доллара) за 1 литр готового 

товара. 

С 1 апреля 2015 года ставка акциза на крепкий алкоголь была увеличена на 1,95% по 

сравнению с 1 января 2015 года до 135600 белорусских рублей (11,39 доллара; 1 доллар – 

11900 белорусских рублей), с 1 июля - еще на 2% до 138300 тысячи белорусских рублей 

(11,62 доллара), с 1 октября 2015 года ставку акциза планировалось увеличить на 1,95% до 

14100 белорусских рублей (11,85 доллара).  

В рассматриваемый период акцизная политика была инструментом, позволявшим 

контролировать экономическую доступность алкоголя и, одновременно, пополнять 

государственный бюджет. За весь период ставка акциза на крепкий алкоголь выросла в 

долларовом эквиваленте более чем в 3 раза, причем наиболее значительный рост ставки 

акциза (в 2,5 раза) произошел в период с 2011 по 2014 гг.   

 

 

Кризис в алкогольной отрасли 

 

Повышение цен на алкоголь в результате роста акцизов привело к снижению 

экономической доступности алкоголя, и, как следствие – к снижению уровня его продажи. 

Так, согласно данным официальной статистики, за январь-сентябрь 2015 года объем 

реализации крепких алкогольных изделий на внутреннем рынке сократились на 18%, 

продажи вин плодовых крепленых упали более чем на 23% пива — на 3,9% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. Как прямое следствие этого  многие производители 

алкогольных изделий в первом полугодии 2015 года понесли убытки. В частности, «Минск-

Кристалл» в первом полугодии получил убыток в 13,3 млрд. рублей. 

Ситуация, сложившаяся в алкогольной отрасли Беларуси, обсуждалась в августе 2015 

года на совещании у президента, который заявил, что «Акцизная политика, которую 

предлагало правительство и сегодня предлагает, практически угробила, как говорят 

специалисты, отрасль. Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом к 

снижению спроса на эту продукцию, а значит потере бюджета», подчеркнул президент и 

поручал принять меры по выводу алкогольной отрасли из плачевного состояния. В 

частности, он поручил «в кратчайшие сроки максимально насытить объекты торговли и 

общественного питания отечественными алкогольными «напитками» и пивом". Глава 

государства также сказал, что контрафактные товары из России и других стран "задавили 

страну". Александр Лукашенко выразил мнение, что следует принять все необходимые меры 

по защите отечественного производителя. Президент также заявил, что главное - это 

производство «качественной продукции» и недопущение ввоза в страну контрафактных 



№ 4 (6), 2015          Собриология  55 
 

товаров. Здесь уместным будет отметить, что причиной большинства случаев смертельных 

алкогольных отравлений является именно «качественная алкогольная продукция», которая 

продается в государственных магазинах, а не суррогатный и нелицензированный алкоголь 

[5].  

Выполняя поручения президента, Министерство Финансов инициировало снижение 

ставок акцизов на алкогольные товары. Указ Президента от 19 октября 2015 г. № 437 

предусматривает, что ставка акцизов на алкогольные изделия с объемной долей этилового 

спирта 7% и более до конца текущего года сохранится без изменений на уровне ставки III 

квартала – 138300 рублей за 1 литр стопроцентного спирта. Ранее (в конце августа 2015 г.) 

Министерством торговли было принято постановление №  25, которым устанавливается 

предельная максимальная наценка в размере 60% (с учетом наценки общественного питания, 

торговой надбавки, включая оптовую надбавку) на алкогольные изделия крепостью свыше 

28%, производимые и реализуемые в объектах общественного питания, чтобы 

«способствовать дополнительному привлечению посетителей в эти заведения, повышению 

культуры потребления алкоголя». 26 августа 2015 года в Минске, а затем и в других 

регионах, были сняты ограничения на торговлю в магазинах спиртным с 22.00 до 9.00 . 

По мнению представителей алкогольного лобби, основной причиной снижения уровня 

продажи алкоголя на внутреннем рынке, вызвавшего ухудшение финансового положения 

предприятий алкогольной отрасли и ставшего обоснованием необходимости снижения 

акцизной нагрузки, стал контрафактный алкоголь, который, якобы, хлынул из России, о чем 

свидетельствуют данные Министерство внутренних дел Беларуси. Согласно этим данным за 

12 месяцев 2014 года было конфисковано 260 тысяч литров спирта и спиртосодержащих 

жидкостей, а за пять месяцев 2015-го — 525 тысяч литров, преимущественно российского 

происхождения. Объясняется это экономическими причинами, поскольку в России были 

снижены отпускные и розничные цены на ликероводочные изделия и  одновременно 

произошел рост акцизов в Беларуси. Вследствие такого перекоса в акцизной политике двух 

стран, легальная бутылка водки в России стоит значительно дешевле, чем в Беларуси, не 

говоря уже о контрафактной продукции. Министерство внутренних дел  оценивает теневой 

рынок алкогольных изделий в размере до 2,8 миллионов декалитров в год, т.е., примерно 

четверть от объема продаж на внутреннем рынке.  

 

Продажа алкоголя 

 

Уровень продажи алкоголя является одним из основных косвенных индикаторов, 

характеризующих алкогольную ситуацию в стране [9]. В период с 2004 по 2014 гг. общий 

уровень продажи алкоголя в Беларуси вырос на 10,6% (с 9,4 до 10,4 литра на душу 

населения), уровень продажи водки вырос на 53,1% (с 3,2 до 4,9 литра на душу населения), 

уровень продажи пива вырос на 150% (с 0,8 до 2,0 литра на душу населения), в то время как 

уровень продажи вина снизился на 43,6% (с 5,5 до 3,1 литра на душу населения). На рисунке 

1 представлена динамика уровня продажи алкоголя, включая уровень продажи различных 

видов алкогольных изделий. Общий уровень продажи алкоголя демонстрировал тенденцию к 

росту с пиком в 2011 г., после чего стал снижаться. Уровень продажи водки рос вплоть до 

2012 г., после чего также стал снижаться. Уровень продажи вина существенно снизился в 

2005 г., после чего оставался относительно стабильным вплоть до 2010 г., а затем снова стал 

снижаться. Продажа пива, достигнув уровня 2-х литров на душу населения в 2008 г., 

оставалась стабильной до конца рассматриваемого периода.   
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Рисунок 1. Динамика уровня продажи алкоголя в Беларуси (в литрах абсолютного алкоголя). 

 

Структура продажи алкоголя 

 

Высокий уровень связанных с алкоголем проблем в Беларуси ассоциируется с 

употреблением крепких алкогольных изделий в течение короткого промежутка времени [8]. 

Крепленые плодово-ягодные винные изделия, содержащие 18 об% спирта, по причине своей 

дешевизны (25-30 тыс. рублей или около 1,5 $ за 0,5 литра), пользуются популярностью у 

лиц, часто потребляющих алкоголь [9].  В структуре продажи вина плодово-ягодные вина 

занимают около 90% [8].  
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Рисунок 2. Структура продажи алкоголя в Беларуси. 

 

 

В рассматриваемый период существенно изменилась структура продажи алкоголя: 

вырос удельный вес водки и пива, в то время как удельный вес вина наоборот, снизился. В 

период с 2004 по 2012 гг. в структуре продажи алкоголя удельный вес водки вырос с 34% до 

54,4%, удельный вес пива вырос с 8,5% до 16%, а удельный вес вина снизился с 58,5 до 

26,4% (рисунок 2). Существенное снижение удельного веса вина в структуре продажи 

алкоголя произошло в период с 2010 по 2014 гг. Учитывая синхронное изменение цен на 

различные виды алкогольных изделий, вопрос о причинах изменения структуры продажи 

алкоголя остается открытым. Можно предположить, что рост удельного веса пива в 

структуре продажи алкоголя является отражением Европейского тренда последних 

десятилетий [13]. Более сложной в плане интерпретации представляется рост удельного веса 

водки на фоне снижения удельного веса вина. Следует отметить, что речь идет о плодово-
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ягодных винах, поскольку уровень продажи сухих виноградных вин в последние годы рос. В 

какой-то степени расхождение динамики продажи различных видов винных изделий может 

являться подсказкой для объяснения изменения структуры продажи алкоголя. В последние 

годы в средствах массовой информации широко обсуждалась проблема низкого «качества» 

плодово-ягодных вин, что могло способствовать снижению их популярности. Более того, в 

2011 г. в ряде регионов республики решением местных администраций проводились 

эксперименты по полному запрету продажи плодово-ягодных вин. К сожалению, научной 

оценки результатов этих естественных экспериментов не проводилось, однако, эмпирические 

данные говорят об их профилактическом эффекте.  

 

Экономическая доступность алкоголя 

 

Накопленные за последние десятилетия данные говорят о том, что снижение 

экономической доступности алкоголя является эффективной стратегией снижения уровня 

связанных с алкоголем проблем [15,21]. Установлено, что повышение цены алкоголя 

приводит к снижению общего уровня его потребления, частоты употребления, а также 

количества алкоголя, выпиваемого в течение одной выпивки, т.е. затрагивает все аспекты 

алкогольного поведения [15]. В ряде исследований было показано, что снижение 

экономической доступности алкоголя посредством ценового регулирования сопровождается 

снижением уровня различных связанных с алкоголем проблем, таких как алкогольная 

смертность, фатальный травматизм, преступность и насилие [13,21]. Мета-анализ 

исследований, посвященных связи между ценой/акцизом и различными связанными с 

алкоголем проблемами выявил наличие статистически значимой обратной корреляции 

между экономической доступностью алкоголя и связанной с алкоголем заболеваемостью и 

смертностью [21]. Согласно расчетам увеличение акцизов на алкоголь в два раза снижает 

уровень связанной с алкоголем смертности в среднем на 35% [21].  Анализ накопленных 

данных свидетельствует о том, что эффект повышения акцизов на алкоголь наиболее ощутим 

в странах с большим удельным весом лиц, часто употребляющих алкоголь [14]. Было также 

показано, что повышение цен на алкогольные изделия в наибольшей степени снижает 

потребление алкоголя молодыми людьми [21]. 
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Рисунок 3. Динамика уровня продажи водки, а также уровня ее доступности. 

 

Результаты проведенного в Беларуси исследования свидетельствуют о существовании 

связи между экономической доступностью алкоголя и различными индикаторами уровня 

связанных с алкоголем проблем (смертность от алкогольных отравлений и цирроза печени) 

[12]. Факт существования такой связи косвенно указывает на то, что рост уровня 

экономической доступности алкоголя был основной причиной роста уровня связанной с 
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алкоголем смертности в Беларуси в 90-х годах прошлого века. На основании этих данных 

был сделан вывод, что увеличение цен на алкоголь является приоритетной задачей 

государства в области антиалкогольной политики.  

Поскольку рост уровня заработной платы опережал рост ставок акцизов, доступность 

водки в период с 2004 по 2010 гг. выросла в 2 раза (рисунок 3). Так, если в 2004 г. за 

среднюю зарплату можно было купить 36 литра водки, то в 2010 – 73,9 литра. Резкое 

снижение экономической доступности водки (-39,9%), произошедшее в 2011 г. было 

обусловлено снижением средней зарплаты вследствие девальвации национальной валюты. В 

последующие годы заработная плата и цена водки в долларовом эквиваленте росли 

синхронно (рисунок 4), что и должно происходить в ходе реализации адекватной 

антиалкогольной политики.  

Визуальный анализ графических данных говорит о схожей динамике экономической 

доступности водки и уровня ее продажи в период с 2004 по 2009 гг. и существенных 

различиях в последующие годы (рисунок 3). В частности, существенный рост (+17,5%) 

уровня продажи водки отмечался на фоне резкого снижения (-39,9%) уровня ее доступности 

в 2011 г. В следующем году уровень продажи водки незначительно вырос (+1,5%) по 

сравнению с предыдущим годом на фоне некоторого снижения (-12,6%) уровня доступности 

водки.  Согласно результатам корреляционного анализа Спирмана, в период с 2004 по 2009 

гг. между этими показателями существует прямая линейная связь (r=1;p<0,05), в то время как 

в последующие годы связь между этими показателями отсутствует (r=-0,1;p<0,872). 

Очевидно то, что в эти годы взаимоотношение между уровнем доступности водки и уровнем 

ее продажи было нарушено какой-то неизвестной переменной.  
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Рисунок 4. Динамика уровня заработной платы и цены на водку в долларовом эквиваленте. 

 

Графические данные, представленные на рисунке 5 говорят о противоположно 

направленной динамике уровня заработной платы и уровня продажи водки в период с 2012 

по 2014 гг. В какой-то степени снижение уровня продажи водки в этот период можно 

объяснить переориентацией части потребителей алкоголя с водки на сухие виноградные 

вина, уровень продажи которых вырос. В тоже время, рост уровня продажи вина был не 

столь значительным, чтобы компенсировать снижение уровня продажи водки. Можно также 

предположить, что рост уровня доходов позволил некоторой части населения отказаться от 

употребления алкоголя в пользу альтернативных видов отдыха и здорового образа жизни.  

Об этом косвенно свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств, 
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согласно которым в период с 2005 по 2013 гг. число лиц (в возрасте 16 лет и старше), 

занимающихся физической культурой и спортом выросло на 24,7% (с 19,8 до 24,7%). 
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Рисунок 5. Динамика уровня продажи водки и уровня заработной платы. 

 

Рост уровня продажи алкоголя, отмечавшийся в 2011 году на фоне снижения его 

экономической доступности расходится с существующими эконометрическими 

представлениями и требует интерпретации. Следует подчеркнуть, что рост уровня продажи 

алкоголя был обеспечен ростом уровня продажи водки, поскольку уровень продажи плодово-

ягодного вина снизился. Одним из возможных объяснений данному феномену может быть 

поведение населения, приобретавшего водку «про запас» накануне ее подорожания. 

Поведение населения в данной ситуации свидетельствует о том, что водка стала продуктом 

первой необходимости для многих жителей нашей страны.  

Другой вероятной причиной роста уровня потребления водки может быть 

психосоциальный дистресс, вызванный экономическим кризисом 2011 года.  Известно, что 

уровень потребления алкоголя в период экономического кризиса определяется 

взаимодействием двух факторов: высоким уровнем стресса и снижением уровня доходов 

[14]. Результирующим эффектом влияния данных факторов является повышение уровня 

потребления алкоголя мужчинами и снижение уровня потребления женщинами. С целью 

проверки гипотезы дистресса, динамика уровня продажи алкоголя была соотнесена с 

динамикой уровня суицидов, являющихся общепризнанным индикатором психосоциального 

дистресса. Графические данные (рисунок 6) позволяют видеть, что уровень суицидов 

демонстрировал тенденцию к снижению на протяжении всего рассматриваемого периода, 

что не подтверждает гипотезу дистресса.  
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Рисунок 6. Динамика уровня продажи алкоголя и уровня суицидов в Беларуси. 

 

Анализ динамики другого косвенного индикатора психосоциального дистресса – 

уровня заболеваемости невротическими и соматоформными расстройствами также не 

подтверждает гипотезу дистресса. После существенного роста в период с 2005 по 2010 гг. 

(+41,%), данный показатель, несколько снизившись (-3,7%) в 2011 году, оставался 

стабильным в последующие годы.   

Судя по динамике индексов потребительских цен (рисунок 7), их изменения на 

различные виды алкогольных изделий происходили синхронно, при этом резкий скачок 

данного показателя отмечался в 2011 г. В этой связи логичным будет предположить, что 

снижение уровня продажи плодово-ягодного вина после 2010 года было обусловлено 

снижением его экономической доступности. Учитывая тот факт, что основными их 

потребителями являются лица, часто употребляющие алкоголь, можно сделать вывод, что 

данная категория потребителей чувствительна к снижению экономической доступности 

алкоголя.   
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Рисунок 7. Индексы потребительских цен на различные виды алкогольных изделий (в % к 

предыдущему году). 

 

Алкогольная смертность 

 

На протяжении последнего десятилетия в Беларуси отмечалась тенденция к снижению 

уровня смертности от различных причин, а также уровня связанных с алкоголем проблем. К 

примеру, в период с 2004 по 2014 гг. уровень общей смертности снизился на 10%, уровень 

сердечнососудистой смертности снизился на 9%, уровень насильственной смертности 

снизился на 48,2%, уровень смертности от острых алкогольных отравлений снизился на 

39,1%, а уровень заболеваемости алкогольными психозами снизился на 56,3%.  

Анализ графических данных, представленных на рисунках 8-9 позволяет говорить о 

существенном снижении уровня смертности от различных причин, а также уровня 

заболеваемости алкогольными психозами после 2011 г. Так, в 2012 г. по сравнению с 

предыдущим годом уровень общей смертности снизился на 6,2%, уровень 

сердечнососудистой смертности снизился на 5,1%, уровень насильственной смертности 

снизился на 14,6%, уровень смертности от острых алкогольных отравлений снизился на 

20,4%, а уровень заболеваемости алкогольными психозами снизился на 26,7%.  

Сравнительный анализ динамики уровня смертности от различных причин показал, что 

средние темпы снижения в период с 2011 по 2014 были значительно выше, чем темпы 

снижения в период с 2004 по 2010 гг.  Так, средний темп снижения уровня различных 

показателей в период с 2004 по 2010 и в период с 2011 по 2014 составили соответственно для  

смертности от внешних причин 1,9% и 7,1%; для смертности от острых алкогольных 

отравлений 2,1% и 9,4%; для заболеваемости алкогольными психозами 1% и 11,9%. 
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Рисунок 8. Динамика уровня смертности от различных причин (2004 год – 100%). 

 

С помощью корреляционного анализа установлена тесная прямая связь между уровнем 

смертности от острых алкогольных отравлений и уровнем общей смертности 

(r=0,79;p<0,003), уровнем сердечнососудистой смертности (r=0,92;p<0,000) уровнем 

смертности от внешних причин (r=0,98;p<0,000). Поскольку уровень смертности от острых 

алкогольных отравлений, наряду с уровнем заболеваемости алкогольными психозами 

является наиболее надежным индикатором уровня алкогольных проблем в обществе, 

наличие тесной корреляции между уровнем смертности от алкогольных отравлений и 

уровнем смертности от различных причин может косвенно указывать на вовлеченность 
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алкогольного фактора в динамику уровня смертности от различных причин на протяжении 

последнего десятилетия. 

 

Таблица 1. Уровень алкогольной смертности в Беларуси (на 100 тыс. населения). 

 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Все население 45,1 37,6 40,3 46,9 32,8 29,2 

Трудоспособный возраст 58,1 44,9 46,8 54,7 39,1 35,2 

Мужчины 75,0 61,2 65,6 76,2 53,8 48,1 

Трудоспособный возраст 94,7 73,1 75,4 87,4 62,1 56,7 

Женщины 18,9 17,0 18,2 21,5 14,6 12,8 

Трудоспособный возраст 19,7 15,0 16,3 19,5 14,2 11,9 

 

Данные уровня смертности от причин, непосредственно связанных с алкоголем (острые 

алкогольные отравления, хронический алкоголизм, алкогольный психоз, алкогольная 

болезнь печени), представленные в таблице 1 говорят о том, что показатель алкогольной 

смертности на фоне тенденции к снижению существенно вырос в 2011 году. Учитывая то 

обстоятельство, что уровень алкогольной смертности в значительной степени определяется 

уровнем острых алкогольных отравлений, отсутствие роста уровня смертности от острых 

алкогольных отравлений в 2011 году кажется артефактом. Сложно сказать, какой из этих 

показателей в меньшей степени  подвержен искусственным манипуляциям и, следовательно, 

является более надежным.  Так же как и уровень смертности от других причин, уровень 

алкогольной смертности существенно снизился после 2011 года. При этом в 2012 году, по 

сравнению с предыдущим годом, показатель алкогольной смертности в общей популяции 

снизился на 30,1% (среди лиц трудоспособного  возраста на 28,9%), среди мужчин снизился 

на 29,4% (среди мужчин трудоспособного  возраста на 28,9%), среди женщин на 32,1% 

(среди женщин трудоспособного  возраста на 27,2%). 

 

Продажа алкоголя и смертность 

 

Визуальный анализ данных, представленных на рисунке 9 говорит о схожей динамике 

уровня продажи алкоголя и уровня смертности от острых алкогольных отравлений, а также 

уровня заболеваемости алкогольными психозами практически на всем протяжении 

рассматриваемого периода, кроме временного отрезка между 2005 и 2007 гг., когда динамика 

этих показателей была противоположной. Ранее было высказано предположение, что рост 

уровня продажи алкоголя в этот период был своеобразной компенсаторной реакцией на 

снижение уровня потребления незарегистрированного алкоголя из-за усиления борьбы с 

теневым рынком алкоголя [4].  

Корреляционный анализ Спирмана выявил статистически значимую связь между  

уровнем продажи плодово-ягодных вин и уровнем общей смертности (r=0,57;p<0,050), 

уровнем сердечнососудистой смертности (r=0,69;p<0,020), уровнем насильственной 

смертности (r=0,82;p<0,002), уровнем смертности от острых алкогольных отравлений 

(r=0,72;p<0,011), а также с уровнем заболеваемости алкогольными психозами 

(r=0,72;p<0,013).  
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Рисунок 9. Динамика уровня продажи алкоголя, уровня фатальных алкогольных отравлений 

и уровня заболеваемости алкогольными психозами (2004 год – 100%). 

 

Алкогольная преступность 

 

Многочисленные данные указывают на существование связи между употреблением 

алкоголя и вербальной агрессией, агрессивными мыслями, насилием в семье, сексуальной 

агрессией и убийствами [14]. В Беларуси каждое четвертое преступление совершается в 

состоянии алкогольного опьянения, причем наибольший вклад алкоголь вносит в тяжкие 

преступления. Так,  в состоянии алкогольного опьянения совершается 60% грабежей, 66% 

разбоев, 70% хулиганств, 73% умышленных причинений тяжких телесных повреждений, 

83% убийств. Данные, представленные в таблице 2 говорят о том, что в последние годы 

отмечалась тенденция к снижению числа лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения. Причем, наиболее выраженное снижение данного показателя 

отмечалось в 2012 году, когда по сравнению с предыдущим годом число пьяных убийств 

снизилось на 16,6%, преступлений с причинением тяжких телесных повреждений снизилось 

на 24,9%, число изнасилований снизилось на 29%, число грабежей снизилось на 35,7%, 

число разбойных нападений снизилось на 31,3%, а число хулиганских действий снизилось на 

55,8%. Следует подчеркнуть, что динамика алкогольной преступности четко соотносится с 

динамикой алкогольной заболеваемости и смертности. 

 

Таблица 2. Число лиц, осужденных за совершение преступления в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Убийства 704 512 485 389 307 256 

Тяжкие телесные повреждения 1394 1405 1191 1031 997 749 

Изнасилования 203 211 187 114 77 54 

Грабеж 3437 3177 2794 2325 1894 1220 

Разбой 867 675 596 421 307 211 

Хулиганство 5980 4192 2807 2461 1959 865 
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Смертность и макроэкономические показатели 

 

Уровень смертности от различных причин в значительной степени определяется 

макроэкономическими факторами. В большинстве случаев состояние здоровья населения 

прямо коррелирует с уровнем его благосостояния [13]. В рассматриваемый период в 

Беларуси уровень ВВП, также как и уровень реальной заработной платы в долларовом 

эквиваленте вырос в два с половиной раза. Согласно результатам корреляционного анализа 

уровень ВВП отрицательно коррелирует с уровнем сердечнососудистой смертности (r=-0,68; 

p<0,042), уровнем смертности от внешних причин (r=-0,75; p<0,020), уровнем смертности от 

острых алкогольных отравлений (r=-0,70; p<0,035), уровнем заболеваемости алкогольными 

психозами (r=-0,82; p<0,007). Кроме того, отрицательная корреляционная связь установлена 

между уровнем заработной платы и уровнем общей смертности (r=-0,72; p<0,015) уровнем 

сердечно-сосудистой смертности (r=-0,68; p<0,029), уровнем смертности от внешних причин 

(r=-0,77;p<0,020), уровнем смертности от острых алкогольных отравлений (r=-0,78; p<0,008), 

уровнем заболеваемости алкогольными психозами (r=-0,92; p<0,000). 

Учитывая наличие обратной связи между уровнем доходов населения и уровнем смертности 

от различных причин, а также схожий региональный паттерн уровня смертности 

(аналогичный тренд отмечается на протяжение последнего десятилетия в соседних странах), 

можно предположить, что тенденция к снижению уровня смертности, отмечавшаяся в 

Беларуси на протяжение последнего десятилетия была связана с макроэкономическим 

ростом. В тоже время, резкое снижение уровня алкогольных проблем, отмечавшееся после 

2011 года вероятнее всего было обусловлено не столько влиянием макроэкономических 

факторов, сколько снижением уровня потребления алкоголя вследствие снижения его 

экономической доступности.   

 

Заключение 

 

Анализ динамики косвенных индикаторов алкогольных проблем позволяет говорить о 

том, что существенное снижение их уровня после 2011 года явилось следствием снижения 

уровня продажи алкоголя, что, в свою очередь, было обусловлено снижением уровня его 

экономической доступности. Более того, учитывая результаты корреляционного анализа, 

выявившего тесную связь между уровнем алкогольных проблем и уровнем продажи 

плодово-ягодного вина, можно предположить, что резкое снижение уровня  алкогольной 

смертности после 2011 года в значительной степени было обусловлено снижением уровня 

продажи плодово-ягодного вина.  

Следует отметить важное ограничение настоящего исследования, которое заключается 

в отсутствии данных общего уровня потребления алкоголя. В проведенных ранее 

исследованиях было оценено, что теневой оборот алкоголя в Беларуси достигает 25% от 

уровня официальной продажи [17,19]. В этой связи, потребление незарегистрированного 

алкоголя может быть неучтенной переменной, оказавшей влияние на динамику уровня 

смертности в рассматриваемый период. Вместе с тем, учитывая резкое снижение уровня 

алкогольной смертности и заболеваемости алкогольными психозами, являющимися 

чувствительными индикаторами уровня алкогольных проблем, снижение уровня продажи 

алкоголя в Беларуси после 2011 года не сопровождалось ростом уровня потребления 

незарегистрированного алкоголя.    

Поскольку резкое снижение уровня алкогольных проблем после 2011 года 

хронологически совпадает с реализацией мероприятий в рамках Государственной 

программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и 

алкоголизма на 2011–2015 годы, актуальным представляется вопрос относительно 

возможных причинно-следственных связях между данными событиями. Критически 

оценивая Государственную антиалкогольную программу, можно сказать, что из всего 
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спектра декларируемых мероприятий, реальным антиалкогольным потенциалом обладает 

рекомендация по регулированию ставок акцизов с учетом темпов роста заработной платы и 

параметров инфляции. Однако, как известно, ставки акцизов в рассматриваемый период 

повышались в рамках выполнения обязательств перед Антикризисным фондом ЕврАзЭС и 

гармонизации акцизной политики внутри ЕЭП. Поэтому, эффект Государственной 

антиалкогольной программы на динамику уровня алкогольных проблем в рассматриваемый 

период был незначительным. 

Нынешнее вмешательство государства в регулирование алкогольного рынка 

противоречит базовым принципам антиалкогольной политики. Пытаясь спасти алкогольную 

отрасль снижением налоговой нагрузки, государство повышает доступность алкоголя, что 

неизбежно приведет к росту уровня его потребления и, соответственно, к росту уровня 

алкогольных проблем. Очевидность такого сценария подтверждается предшествующим 

опытом [11]. Недальновидность такой политики особенно очевидна на фоне высокого уровня 

инфляции. Поэтому, в сложившейся ситуации, адекватной мерой было бы не снижение 

ставки акциза, а ее коррекция с учетом инфляции. При определении величины  повышения 

налогов следует руководствоваться данными об эластичности спроса. При этом 

целесообразным является применение тактики дифференцированного налогообложения, 

предполагающей введение пропорционально более высоких налогов на крепкие спиртные 

изделия.  

Следует иметь в виду, что повышение налогов не обязательно влечет за собой 

повышение цены на алкогольный товар, поскольку производители и розничные продавцы 

алкогольных изделий могут компенсировать повышение налога и не перекладывать 

дополнительные издержки на потребителя. Одним из способов решения этой проблемы 

является законодательное установление минимальной допустимой цены за литр абсолютного 

алкоголя. Показано, что эта мера приводит к снижению уровня потребления алкоголя и, 

соответственно, к снижению уровня связанных с алкоголем проблем [14]. Снижение 

экономической доступности алкоголя должно сочетаться с мероприятиями по усилению 

контроля за алкогольным рынком с целью снижения уровня потребления 

незарегистрированного алкоголя, а также с такими мерами как уменьшение числа торговых 

точек (снижение физической доступности), запрет на продажу алкоголя в 

продовольственных магазинах, внедрение короткой интервенции в работу первичного 

медицинского звена, пропаганду здорового образа жизни и идей трезвости.  

Несмотря на то, что динамика косвенных индикаторов алкогольных проблем не дает 

основания говорить о росте уровня потребления незарегистрированного алкоголя в 

последние годы, борьба с теневым оборотом алкоголя должна оставаться одним из важных 

аспектов антиалкогольной политики. Следует отметить, что накопленные к настоящему 

времени данные позволяют утверждать, что меры, направленные на усиление контроля за 

нелегальным рынком алкоголя приносят не менее ощутимый профилактический эффект, чем 

увеличение акцизов на алкоголь [19]. Профилактический эффект этой стратегии особенно 

заметен в странах с высоким уровнем потребления незарегистрированного алкоголя. В этом 

контексте одной из приоритетных задач является синхронизация роста ставок алкогольных 

акцизов в странах ЕврАзЭС. 
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Боги Здоровья 

П. Тулаев 

Международная академия трезвости, Москва 

 

 
 

«Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панацеей, всеми Богами и 

Богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему 

разумению, следующую присягу и письменное обязательство…» и т.д. 

Так начиналась священная клятва Гиппократа.  Многие из нас слышали об этой присяге 

эллинских врачей, вступавших после обряда посвящения на путь целительства. 

Профессиональные медики произносили врачебную клятву в еѐ современной версии. 

Упоминались ли там Боги или Спаситель Христос? Что, вообще, мы знаем о Богах Здоровья? 

Согласно ведической традиции, священными знаниями изначально обладали Боги, 

которые были первыми мудрецами и целителями.  Агни, Индра, Брахма, Вишну, Дурга, 

Ашвины и другие божества могли даровать человеку жизнь или лишить его таковой.  

Медицинские знания хранили жрецы – риши.  Испокон веков они передавались из уст в 

уста, от учителя к ученику, а затем были записаны в канонических Ведах. Их 

символизировала Великая Богиня, Небесная Мудрость, в лоне которой рождается Святая 

Троица, Тримурти.  Больше всего молитв о здоровье, описаний лечебных трав и лекарств, 

содержит «Атхарваведа», где мы встречаем заговоры, подобные древнерусским и 

древнеславянским.  

Покровителем медицины в Индии был Дханвавтари, воплощение бога Вишну. На 

традиционных изображениях Он одной рукой излучает Благословение, а в другой держит 

сосуд с целебным нектаром – амритой. Дханвавтари почитается как первоисточник 

АЮРВЕДЫ, многомудрого знания принципов жизни и искусства врачевания, которому 

более 5 тысяч лет/ 

Достойные ученики Богов и легендарных риши-мудрецов, сияющих звездами в Небе 

[созвездие Большой Медведицы], следовали непрерывной цепи священного знания.   

За тысячелетия преемственного развития Аюрведа сложилась в систематизированную 

медицинскую школу со всесторонне продуманными понятиями и тщательно проверенными 

методами: ведическая антропология, эзотерическая астрология, искусство дыхания  – 

пранаяма, йогические упражнения, наука о долголетии – расаяна, диетическое питание, 

музыкальная терапия и многое другое. 

Из Индии по всему миру распространились многие философские и религиозные 

школы, занимающиеся совершенствованием личности и целительством [Тантра, Сиддха, 

Керала]. Самая известная из них – Буддизм.  Его цель – указать человеку путь Пробуждения 

(буддхи), то есть духовного выхода из порочного круга жизненных страданий.   

Основатель религии – принц Сиддхартха Гаутама за шесть веков до Христа в 

совершенстве освоил искусство стяжания божественного духа, достигнув блаженного покоя 

– нирваны. 

Независимо от ведической традиции складывалась древняя китайская медицина, у 

истоков которой стоят «три великих мудреца» Шен-Нун, Фу-си и Хуан-ди, жившие в III 

тысячелетии до нашей эры. 

В те отдаленные времена китайцы, писавшие иероглифами, уже хорошо знали о 

целебных свойствах трав и корней, культивировали чайные и музыкальные церемонии.   

Обожествленного императора Хуан-Ди считают не только основателем учения о Дао 

как Пути к истине, но и первых медицинских трактатов (Хуан-ди Нэй цзин). В его времена 

уже была известны: диагностика по пульсу, а также лечение с помощью марм, жизненно 
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важных точек человеческого тела через воздействие на них путѐм массажа, иглоукалывания 

(акупунтура) и прижигания (мокса). 

В более поздние времена на основе древних философских и медицинских знаний в 

Китае были созданы оздоровительные системы, типа Ци-Гун, и эффективные школы боевых 

искусств, доводящие умение управлять человеческим телом до высочайшего мастерства. 

В эпоху средневековья достигла расцвета Тибетская медицина, сочетающая духовные 

достижения Китая и Индии. Здесь с давних времен почитается богиня Тара (Спасительница), 

имеющая множество воплощений. Белая Тара является символом духовной чистоты и 

мудрости, а Зелѐная Тара – побеждает демонов зла и способствует укреплению здоровья. 

Европейская учѐность и западная наука в целом рассматривают в качестве своих 

культурных истоков достижения Древней Греции и Рима. Однако, сами эллины и римляне, 

многому научились у более древних народов: египтян, шумеров, этрусков. 

Эллинский бог Гермес, покровитель магии и астрологии, посредник между небом и 

землей, провожающий души душ смертных в подземное царство Аида, – имеет египетское 

происхождение. Ему под именем Гермеса Трисмегиста приписываются трактаты 

гностической традиции. 

В античной Греции наиболее почитаемым богом здоровья был Асклепий, легендарный 

сын Аполлона и Корониды, внук Зевса и Латоны.  В его чудесном рождении принимали 

участие Афина, Артемида и Гермес, а медицинским знаниям будущего врача научил мудрый 

кентавр Хирон, воспитатель Геркулеса и Ахиллеса. Здесь очевидна связь эллинских богов с 

Гипербореей, Великой Скифией и Киммерией, нашей прародиной. 

Асклепию приписывают многие медицинские заслуги. Он лечил больных и раненых с 

помощью целебных трав, змеиного яда, а также живой и мѐртвой воды, буквально воскрешая 

людей из мѐртвых. По преданию, Асклепий ходил с посохом, обвитым змеѐй. Этот посох 

стал международным медицинским символом, подобным Красному Кресту. 

Дети благородного Асклепия тоже стали врачами, почитаемыми наряду с Богами. Его 

наиболее знаменитые дочери – Гигиея (богиня здоровья) и Панацея (всецелительница), а сын 

Махаон -  главный врач ахейцев в Троянской войне. 

Великолепные целебницы, своей архитектурой подобные храмовым комплексам, 

назывались Асклепионами. По сути, они аналогичны современным госпиталям или 

санаториям. Здесь на пациентов составлялись специальные таблицы для истории болезни, и с 

их помощью проводилось лечение.  

Орфические поэты складывали величественные гимны Асклепию, Гигиее и Панацее, а 

философы пифагорейской школы [Алкмеон Кротонский, Эмпедокл и др.]  развивали учение 

о вселенской гармонии и музыкальном ладе, которые лежат в основе здоровья и долголетия.  

Самый знаменитый врач Эллады Гиппократ (460 до н.э. – 377/356 до н.э.), 

прославленный как «отец медицины», принадлежал к династии легендарных Асклепиев. Он 

родился, получил образование и практику на острове Кос, где находился храм Бога здоровья.   

Классический медицинский труд под названием Гиппократовский корпус, включает около 60 

древних трактатов, написанных разными авторами. Составленный за три века до Р.Х. он 

оставался популярнейшей энциклопедией до Нового времени, наряду с врачебными 

канонами римлянина Галена и араба Авиценны.   

Искусством врачевания славились также этруски, заложившие основы римской 

цивилизации. Они были известны как хорошие аптекари. У них была развита диагностика, 

хирургия, стоматология. Всемирную знаменитость получила бронзовая модель овечьей 

печени из Пьяченцы для гаданий, где начертаны имена этрусских богов.  

Пантеон этрусков, почти целиком заимствованный римлянами, включал богиню Уни 

(по-латински – Юнону). Еѐ культ был связан с продолжением рода и женской мудростью. 

[Уни изображалась со змеѐй, подобно эллинским и скифским богиням].  Праздник Юноны 

под названием Матроналии, справлялся 1 марта специальными жрицами – фламинами. 
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Предки славян – венеты почитали богиню Рейтию. По имени она подобна индийской 

Рите и греческой Рее, а по качествам римской Минерве. Reitia была покровительницей наук, 

медицины и ремесел. В еѐ жертвенниках обнаружены врачебные инструменты, граненые 

чертала и таблицы с докириллическими надписями.  Архаичное изображение Рейтии 

напоминает Оранту, один из канонических образов православной Богородицы.  

Древние славяне еще до начала Руси имели развитую традицию народной медицины, 

хранителями которой были знахари, чаровники, ведуньи. Они знали лекарственные свойства 

растений и множество заговоров на все случаи жизни. Эти священные знания веками устно 

передавались от одного поколения к другому. В христианскую эпоху они были записаны в 

специальные сборники: «травники», «зелейники», громовники».  

Боговоплощение Христа Спасителя, прошедшего на земле Крестный Путь во имя 

преображения человеческой плоти, привнесло иные смыслы в философию и практику 

врачевания. Как известно из Евангелий, сам Иисус был целителем.  Пройдя многолетнее 

обучение на Востоке, Христос вернулся в Галилею в качестве странствующего врача.  

«И он исцелил многих, страдавших различными болезнями» (Марк, 1:34): немощных, 

расслабленных, бесноватых, одержимых припадками, слепых и глухих. Разоблачая 

лицемерных книжников и фарисеев, чьи тела, по словам Спасителя, подобны «крашеным 

гробам», красивым снаружи, но полным мертвечины и всякой нечисти, Христос учил людей 

о Царстве Небесном, что внутри нас есть.   

Божественному миру противостоят Адские силы, назойливые бесы. Они всячески 

искушают человека, толкают его на грех. Через Любовь к Богу, к родным и ближним, через 

покаяние и стяжание Духа Святаго, с помощью поста и молитвы человек может преодолеть 

искушения, очиститься от скверны и спасти душу. 

Среди христианских подвижников было немало выдающихся врачей и целителей, 

подобных Св. Пантелеимону или Св. Луке Крымскому [Серафим Чичагов, Вел.кн. Елизавета 

Федоровна и др.].  И это вполне закономерно, ведь духовный путь и здоровый образ жизни в 

идеале неразделимы. 

Мы начали свой рассказ с клятвы Гиппократа, поскольку она представляет собой 

квинтэссенцию медицинской этики.  Соблюдается ли она сегодня? Лучшими медиками – да, 

и, может быть, даже большинством из них.  Но – увы! – далеко не всеми. И одна из причин 

отступления от священных заветов целительства состоит в забвении Богов Здоровья.  

Сначала из клятвы Гиппократа убрали языческих Богов, потом заменившего их Отца 

Небесного, потом духовую инициацию назвали «присягой врача» по случаю получения 

диплома. Наконец, на Западе, вообще, отказались от прежней формы клятвы, как якобы 

устаревшей и далекой от современной действительности. 

К чему это привело людей, вы знаете сами. А Боги Здоровья, как были, так и остались 

на своем почѐтном месте. На Небе. 
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Всемирная энциклопедия наркотизма и трезвости 

 

 

Би Шэн - китайский ремесленник, положивший начало книгопечатанию подвижными 

литерами, сторонник трезвости. 

� 

Изобретение Б. датируется 1041-48. Печатные элементы (иероглифы) из обожжѐнной 

глины закреплялись в железных наборных формах при помощи вязкой смолистой смеси, 

которая затвердевала при охлаждении. Печатание текста на бумагу производилось после 

нанесения на литеры туши. 

Лит.: Флуг К.К. История китайской печатной книги Сунской эпохи Х - XIII вв. - М.- Л., 

1959. 

 

 биакцы, нумфор, биак-нумфоры, оранг биак (индонез.) - трезвый народ в 

Индонезии. Живут на сев.-зап. побережье острова Новая Гвинея, островах Биак, Нумфор, 

Япен и др. в заливе Чендравасих (Гелвинк), в сев.-вост. части Молуккских островов (острова 

Гебе, Аю и др.). Численность 80 тыс. чел. Говорят на языке биак-нумфоор восточной группы 

австронезийской семьи. Важнейшие говоры: камер, миос-нум, миос-ваар, румберйон и др. 

Распространѐн индонезийский язык. Б. — протестанты. 

Традиционные занятия — рыболовство, мореходство, морские промыслы, торговля. 

Контролировали торговые связи на сев.-зап. Новой Гвинеи. Были известны как пираты. 

Доминируют в общественно-политической жизни Ириан-Джая. Многие Б. заняты на 

нефтепромыслах, в промышленном рыболовстве, обслуживании международного аэропорта 

Биак и др., формируется интеллигенция. Традиционные ремѐсла — судостроение, кузнечное, 

ювелирное. Традиционное жилище — на высоких сваях. Поселение — прибрежное, рядовое, 

дома стоят в полосе прилива, сообщение между ними — на лодках. Распространяются 

наземное жилище (на побережье, в административных центрах). Традиционная одежда — 

набедренная повязка из луба. Распространяется европейская одежда. Пища — рыба, саго 

(выменивается у соседних народов на рыбу, оружие и др.). Биак создали героический эпос 

"Факок и Пасреф", повествующий о плаваниях предков Б. в Вост. Индонезии и вокруг Новой 

Гвинеи. 

(по М.А. Членову) 

 

Биас (Биант) (625—540 или 642—577 до н. э.) – один из семи греческих мудрецов, 

которому приписывается изречение "Omnia mea mecum porto" ("Всѐ своѐ ношу с собой"), 

сторонник трезвости.  

http://eremeev.by.ru/china/zhg119.jpg
http://eremeev.by.ru/china/zhg119.jpg
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=саго
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Родился в ионийском городе Приена, сын Тевтама. Занимался 

общественной деятельностью, славился мудростью своих судебных 

решений. 

Наиболее известный эпизод из его жизни произошѐл, когда 

персы покорили Приену, и жители, покидая город, забирали всѐ 

своѐ имущество, тогда как Б. не взял ничего. На вопрос, почему он 

ничего не берѐт, Б. ответил: «Всѐ своѐ ношу с собой» (эта фраза, 

известная также в латинской версии — Omnia mea mecum porto — 

стала крылатой). 

Во время Второй Мессенской войны Б. выкупил из 

спартанского плена нескольких девушек и помог им вернуться на 

родину к их отцам. Через некоторое время рыбаки выловили в море 

бронзовый треножник с надписью «Мудрому». Народное собрание 

решило, что треножник был послан Б., но Б. дар принять не согласился, сказал, что мудрым 

является бог Аполлон. Согласно другим авторам, Б. посвятил его Гераклу в Фивах. 

Когда Алиатт осаждал Приену, Б. с помощью хитрости побудил его заключить мир. 

Для этого, чтобы создать видимость благополучия, он раскормил двух мулов и отправил их в 

лагерь Алиатта, затем насыпав кучи песка и прикрыв слоем зерна, показал послу. Алиатт 

посчитал бесполезной осаду города с таким большим запасом продовольствия. 

Умер Б. в глубокой старости в родном городе. По легенде, произнеся на суде защитную 

речь, он положил голову на грудь своему внуку. Когда закончилась речь защитника 

противоположной стороны, и судья принял решение, то обнаружилось, что Б. уже мѐртв. 

Наиболее полные сведения о Б. приводит Диоген Лаэртский в своѐм труде «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов». Кроме этого известны следующие 

упоминания о Бианте: Древнегреческий поэт Гиппонакт упоминает Бианта в поговорке 

«Сильнее, чем приенянин Б. в споре». Гераклит позитивно отзывался о Б., известно 

следующее упоминание: «Был в Приене Б., сын Тевтама, в котором больше толку, чем в 

других». Упоминается в известной античной хрии, когда эфиопский царь задаѐт задачу 

египетскому — выпить море, на что Б. придумывает ответ — «пусть сначала запрѐт все реки, 

впадающие в море, пока царь будет его пить, — потому что речь ведь шла о том море, 

которое есть, а не о том, которое прибудет». 

Известные афоризмы: Жизнь надо размеривать так, будто жить тебе осталось и мало, и 

много. Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями, — ибо заведомо 

после этого один из друзей станет твоим врагом, а один из врагов — другом. Друзей [надо] 

любить так, будто они тебе ответят ненавистью, — ибо большинство людей злы. Не спеши 

браться за дело, а взявшись, будь твѐрд. Говори не торопясь: спешка — знак безумия. Люби 

разумение. О богах говори, что они есть. Не силой бери, а убеждением. Что удаѐтся 

хорошего, то, считай, от богов. Из молодости в старость бери с припасом мудрость, ибо нет 

достояния надѐжнее. Надо посмотреть на себя в зеркало, и если выглядишь прекрасным — 

поступай прекрасно, а если безобразным — то исправляй природный недостаток 

добропорядочностью. 

Лит.: М.Л. Гаспаров. Семь мудрецов // Занимательная Греция. Рассказы о 

древнегреческой культуре. — М.: «Б.С.Г.- Пресс», 2005. — С. 591; Диоген Лаэртский. О 

жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / пер. М.Л. Гаспарова, ред. тома и авт. 

вступ. ст. А.Ф. Лосев, АН СССР, Ин-т философии. — 2-е изд., испр. — М.: Мысль, 1986; 

Таранов П.С. 106 философов (в двух томах). — Симферополь: Таврия, 1995. 

 

Биафада (самоназвание), биафар - трезвый народ группы тенда на юго-вост. Гвинеи-

Бисау и на островах Бижагош, а также на сев.-вост. Гвинеи. Численность 80 тыс. чел. 

Родственны бидього, баланте, бола, манканья, папел и др. Язык Б. распространѐн также 

креольский вариант португальского языка ("гвинейский креоли"). Сохраняют традиционные 
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верования, есть христиане. Населяют районы с жарким и влажным климатом, куда были, по-

видимому, оттеснены народами мандинго. Основные занятия — рыболовство с пирог (у 

живущих на островах) и подсечно-огневое ручное земледелие (у жителей континентальной 

части) (рис, кукуруза, корнеплоды, овощи, фрукты). Существенную роль играет 

собирательство плодов дикорастущей масличной пальмы и др. Разводят в основном свиней, 

но есть мелкий и крупный рогатый скот. Б. живут в небольших, круглых в плане, плетѐных 

хижинах с конической крышей из листьев и травы. В полигинных семьях каждая жена 

занимает отдельную хижину. Традиционные набедренные повязки и юбки из растительных 

волокон вытеснены европейской одеждой. Пища в основном растительная — каши, 

похлѐбки из кукурузы, риса, корнеплоды. Широко употребляются овощные приправы, 

специи. На побережье и островах один из важнейших продуктов — рыба. Мясо едят редко. 

Основная социально-экономическая ячейка — большая, часто полигинная семья. Семьи 

формируются на основе патрилинейных родственных структур, возглавляемых 

старейшиной. Брак патрилокальный. Несколько патрилинейных родственных структур, 

ведущих происхождение от общего мужского предка, составляют экзогамный клан и носят 

общее клановое имя. Небольшие деревни (табанки) возглавляются вождями. У Б. 

сохраняются культы предков и природы, широко распространены магия, колдовство, 

амулеты и т. п. 

Е.Н. Кальщиков 

 

Библейское неодобрение переброженного вина 
Бог искренно одобряет употребление непереброженного, питательного виноградного 

сока. В VI главе мы видим, что Бог сильно /90 стр. ориг./ не одобряет броженое, опьяняющее 

вино. Нам необходимо найти, что поскольку те же самые слова, определяющие "вино" /яин и 

ойнос/ употребляются в Священном Писании и в светской литературе. Следовательно, мы 

должны исследовать контекст, чтобы решить, является "вино" броженым или неброженным. 

Теперь в нашем изучении мы приведем места Священного Писания, выражающие 

божественное неодобрение употреблению "вина", - в таком случае контекст не оставит 

сомнения об опьяняющей природе упомянутого "вина".  

Библейское осуждение употребление опьяняющего вина выражается различными 

путями. Некоторые тексты открыто осуждают употребление вина. Другие тексты объясняют 

физические и моральные последствия употребление опьяняющего вина. А другие тексты 

иллюстрируют печальные результаты употребления алкогольного вина в жизни выдающихся 

людей. Также есть группа текстов, которая настойчиво запрещает употребление вина 

определенными людьми, призванными выполнять особую задачу. 

Будет сделана попытка распределить по категориям некоторые значительные пути, в 

которых Священное Писание осуждает употребление алкогольных изделий. Мы верим, что 

это обозрение послужит тому, чтобы выяснить среди других вопросов, что Священное 

Писание осуждает не только так называемое злоупотребление алкогольным вином и 

крепкими изделиями, но также само их употребление. 

Притчи 23:29-35. Наиболее ясное библейское запрещение употребления опьяняющего 

вина и в такой же мере наиболее драматичное описание его вредных последствий мы 

находим в Прит. 23:29-35: Мудрый человек говорит: "У кого вой? У кого стон? У кого 

ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго 

сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как 

оно краснеет, как оно искриться в чаше, как оно ухаживается ровно; впоследствии, как змей, 

оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое 

заговорит развратное; и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И 

скажешь: "Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, 

опять буду искать того же". 

http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=пирог
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=семья
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=патрилинейных
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=Брак
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=патрилокальный
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=клан
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=амулеты
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Это место Писания подразделяется на три части: описание внутренних и внешних 

эффектов опьяняющего вина. В первой части любители опьяняющего вина и крепких 

изделий переживают всякого рода несчастья: плач, печаль, ссоры, раны без причины и 

багровые глаза /Прит. 23:29-30. Чтобы избежать такого стыда и страданий, Соломон во 

второй части категорическим путем увещает не только не пить, но даже "не смотреть на 

вино" /Прит. 23:31/. Причина для такого абсолютного запрещения, несомненно, заключается 

в факте: взгляд на привлекательное является первым шагом к участию в нем. Китайская 

пословица гласит: "Путешествие длиною в тысячу километров начинается с первого шага". 

А пьянство начинается с первого стакана. Стефан Рейнольдс, один из переводчиков Библии - 

"Новый международный перевод" - убедительно доказывает, что поскольку глагол "итг" 

аддам /"красный"/ является отражением еврейского словосочетания, его необходимо 

переводить как "он сделался красным". Значение этой фразы иллюстрировано в Прит. 23:29, 

которая ссылается на "багровые глаза" - результат опьянения алкогольным вином. Вероятно 

тогда это характерное влияние алкогольного вина, употребленное идиоматически, будет 

означать сам алкоголь. Таким образом, фраза будет означать: "не смотри на вино, когда оно 

алкогольное". 

В Талмуде цитируется высказывание раввина Исаака: "Не смотри на вино, которое 

делает красным лицо нечестивых в этом мире, а затем делает его бледным /от стыда/ 

"/Синедрион 70а/. Хотя значение "красное лицо" нельзя законным образом вывести из 

библейского текста, раввин Исаак прав в своем восприятии, что красное не ссылается на цвет 

самого вина, но на его опьяняющую природу. 

Следующие две фразы еще больше проясняют алкогольную природу вина в этом 

вопросе: "как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно". Это описание влияния, 

производимого брожением, которое делает вино пузырчатым или искрящимся в чаше и 

ухаживающимся приятно. 

Чтобы личность не соблазнилась привлекательностью броженого вина, Соломон в 

третьей части описывает ее смертельную природу, сравнивая с ядовитым укусом змея и 

жалом аспида. /Прит. 23:32/. Пренебрегая таким мудрым советом, личность попадет в обман, 

подобный состоянию спящего посреди моря на верху мачты. Когда он, наконец, 

пробуждается от своей летаргии, он снова ищет причину всего своего несчастья. /Прит. 

23:33-35/. /92 стр. ориг./ Этот библейский взгляд на вино, как на смертельный яд, 

поддерживается его метафизическим употреблением во Втор. 32:33, где греховные дела 

отступившего Израиля сравнивается с отравой змеи: "Вино их яд драконов и гибельная 

отрава аспидов". Некоторые доказывают, что Соломон в этом месте предостерегает против 

пьянства, а не против умеренного употребления алкоголя. Другими словами, здесь скорее 

осуждается изобильное употребление алкогольных изделий, нежели их употребление. 

Можно допустить, что это место драматически описывает влияние пьянства. Однако, 

Соломон разрешает проблему неумеренного пьянства, призывая не к умеренности, но к 

полному воздержанию. Почему? Потому, что он усматривает источник всякого несчастья и 

страданий в опьяняющем вине и в крепких изделиях, - не в их излишнем употреблении, но в 

самой природе алкогольного вина: оно способно повредить, подобно укусу змея и жалу 

аспида/Прит. 23:32/. 

Когда мы примем библейское учение, что алкогольные изделия бесчестят нас, мы не 

станем доказывать о их добродетелях. Соломон понял фундаментальную истину, что 

проблема, касающаяся алкогольных изделий - не просто в так называемом злоупотреблении 

ими, но в самих алкогольных изделиях. Природа опьяняющего вина и крепких изделий 

заключается в том, чтобы обмануть и нанести вред личности; следовательно, мы должны не 

желать и не пить их. Личность может неправильно употреблять то, что доброе, но то, что 

плохое - повредит ему или ей. Поэтому, единственно безопасный курс - воздерживаться от 

любого опьяняющего изделия. 
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Книга Притчей содержит несколько других мест, которые осуждают употребление 

опьяняющего вина и крепких изделий /Прит. 31: 4-5; 20:1; 23:20; 4:17/. Одно из наиболее 

ярких мест - Прит.20:1: "Вино /яин/ глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, 

неразумен". Этот текст разделен на две части. Первая описывает природу вина и крепких 

изделий, а вторая - не советует их употреблять. Здесь ясно изложены присущие свойства 

опьяняющих изделий. Опьяняющее вино "глумливо" /летз/, вероятно в смысле, что оно 

делает пьяницу шутливым в серьезных вопросах. /Прит. 9:7-8;13:1;14:6;15:12/ или возможно 

в смысле, что оно делает его насмешником в добрых решениях. "Сикера /шекар/ буйна" 

/хомех/, в смысле, что причиняет беспокойство тем, которые пьют ее и затем следует 

внутренний конфликт в семье и обществе. Следовательно, увлекаться алкогольными 

изделиями - неразумно /93 стр. ориг./ 

В контексте книги Притчей упрямое отвержение мудрого совета означает грешить: 

"Помысл глупости - грех" /Прит. 24:9; сравни Прит. 1:7,10/. Это означает, что 

предостережение направлено не только для того, чтобы принять мудрый совет - устранить 

алкогольные изделия, но также и быть послушным моральному принципу. Следует также 

принять во внимание факт, что Божье обвинение в этом месте, как и в Прит. 23:31 не просто 

против так называемого чрезмерного употребления алкогольных изделий, но против самого 

алкголя. Текст ясно заявляет, что вино само по себе глумливо, независимо от количества 

употребления. 

Подобное обвинение относительно алкогольного вина мы находим в Ав. 2:5, где 

пророк говорит: "Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается". Здесь описано 

опьяняющее вино, как "бродящее". Еврейское слово "богед" подчеркивает идею того, кто 

тайно обманывает. Эта характерная черта вина предусматривает основу для сравнения с 

"надменным человеком", который в своей вероломной жадности "собирает к себе все народы 

и захватывает к себе все племена" /Ав. 2:5. 

Заявление Аввакума, "что вино бродящее", подтверждается мнением Соломона, что 

"вино глумливо". Эти библейские обвинения об опьяняющем вине кладут на него клеймо 

позора, которое никакая социальная лесть или софистика не сможет вычеркнуть. 

В новом Завете мы находим подобное обвинение относительно опьяняющего вина в 

Ефес.5:18, где апостол Павел говорит: "И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство, но исполняйтесь Духом". В Проверенном стандартном переводе скорее 

пьянство, нежели само вино представлено причиной распутства. Однако, оригинальный 

греческий текст допускает другое чтение, а именно: "И не упивайтесь, в котором есть 

распутство". Предмет разговора - "от которого" - может быть предыдущее слово "вином" или 

выражение "упиваться или выражение "упиваться" в предыдущем предложении. Это 

означает, что второе предложение можно читать: "от которого /вина/ - распутство", или "от 

которого /состояние пьянства/ бывает распутство". 

Этот выбор не позволил большинству английских переводчиков, включая и 

участвующих в Просмотренном стандартном переводе, сделать верный перевод, как мы 

читаем: "И не допускайте пьянства, употребляя вино, ибо в нем есть распутство". Эрнест 

Гордон правильно отметил в своей книге "Христос, апостолы и вино", что это не перевод, 

причем неверное истолкование, которое спасает лицо вина и осуждает пьянство. Оно 

отказывается от /94 стр. ориг./ перевода, принятого со времени Иеронима /382 по РХ/.Таким 

образом латинский перевод /Вульгата/ звучал "Ит вино ин куо ест луксурия" /"вино, в 

котором есть распутство"/ и в трудах Иеронима это значение истолковано соответствующим 

образом" /Эрнест Гордон. Христос, апостолы и вино. - Филадельфия 1947, с. 31/. 

Гордон представляет на рассмотрение много примеров - не только из трудов Иеронима, 

но также Клемента Александрийского и Тертуллиана, всех, которые цитировали текст Павла, 

где сказано, что в самой природе вина находится распутство. Затем Гордон цитирует четыре 

классических перевода - французский, немецкий, английский /католический перевод Доуэя/ 

и испанский, все из которых говорят о вине, а не о пьянстве, как причине распутства. Эти и 
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другие переводы и в такой же мере свидетельства отцов церкви будут цитированы в другом 

месте, где этот текст будет исследован намного шире. Такие ссылки покажут, что многие 

переводчики и толкователи понимали Ефес. 5:18 как библейское обвинение, касающееся 

самого вина, а не просто пьянства. 

В свете вышеприведенных размышлений удивительно, почему большинство 

английских переводчиков и комментаторов решились переводить или истолковывать Ефес. 

5:18, представляя скорее пьянство, нежели вино причиной распутства. Возможно причиной 

могло быть пристрастие самих переводчиков к вину, которое могло повлиять на них, "чтобы 

спасти лицо вина и осудить пьянство", - как заметил Эрнест Гордон /Там же, с. 31/.Это 

предположение получит поддержку в др. материалах, где мы будем исследовать значение 

греческих слов "нефо" и "нефалиоз", обычно переводимых "быть трезвыми, 

воздержанными". Мы увидим, что основное и главное значение этих слов "воздерживаться 

от вина". Такое значение, однако, отсутствует у большинства библейских и комментариев, 

по-видимому, из-за именно данной причины, что любовь переводчиков и комментаторов к 

вину побудила их истолковывать эти термины образно, скорее как умственную 

бдительность, чем физическое воздержание, чтобы оправдать свою привычку пьянства. 

Некоторые доказывают, что поскольку апостол Павел сказал "и не упивайтесь вином", 

он фактически санкционировал умеренное употребление вина. Это поверхностное 

предположение. Если проповедник скажет людям сегодня: "не употребляйте много 

кокаина!". Разве он имеет в виду, что умеренное употребление кокаина приемлемо? Кроме 

того, если слова "в котором распутство", соединить со словом "вино", как оно находится в 

греческом тексте и в многозначительных прошлых и нынешних /95 стр. ориг./ переводах, 

тогда Ефес. 5:18 станет сильным обвинением скорее самого вина, чем только пьянства. 

Так или иначе "распутство" перевод греческого слова "азотиа", которое буквально 

означает отсутствие спасения, - связано с "вином", как его зародышем и активной причиной, 

или с "пьянством", как состоянием тела и ума, которое приводит распутство в действие, 

таким образом, факт связи остается. Кроме того, не имеет значения, каким образом будут 

построены предложения, как указывает Лис и Бурнс, "место Священного Писания во всей 

его целости не рекомендует опьяняющего изделия и не подразумевает, что его употребление 

в самой меньшей мере является полезным или безопасным" /Лис и Бурнс/ н.13/стр. 354. 

Некотороые комментаторы видят возможную связь между Ефес. 5:18 и Лук. 1:15, где 

говорится об Иоанне Крестителе: " ...не будет пить вина и сикеры и Духа Святого 

исполнится". Как в Лук. 1:15, так и в Ефес. 5:18 после выражения "не пить вина следует 

последствие - исполнится Духом Святым. Параллелизм этих двух мест подчеркивает, что 

воздержание от вина и крепких изделий сохраняет ум свободным от опьяняющих влияний, 

следовательно, делает личность более восприимчивой к внутреннему действию Святого 

Духа. 

Изучение библейских мест, запрещающих употребление вина, раскрывает два факта: 1. 

"Вино", подлежащее запрещению, несомненно, алкогольное. 2. Библейское обвинение 

направлено не против так называемого злоупотребления алкогольными изделиями, но скорее 

против употребления, независимо от количества употребления. 

Библия не только не одобряет употребления алкогольных изделий, но она также 

информирует нас о различных последствиях их употребления. В свете Священного Писания 

перед читателями будут обозрены шесть различных последствий - как результаты 

употребления алкогольных одуряющих изделий. 

Много библейских мест подчеркивают, что употребление алкогольных изделий 

извращает восприятие реальности. К примеру, пророк Исаия дает яркую картину влияния 

опьяняющих изделий на умственную и моральную сферу: "Но и эти шатаются от вина /яин/, 

обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются" /Ис. 28:7/. В этом 

месте Писания выделены "священник и пророк", ибо как Божьи представители, они 

призваны быть образцом чистоты и благочестия. Вместо этого, пристрастившись к 
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опьяняющему вину и крепким изделиям, они стали помраченными в сознании, 

ошибающимися в видении и претыкающимися в суждении. Их восприятие реальности 

извратилось. Они ошибались в видении, ошибочно принимая за божественные воображения 

своего извращенного восприятия. Они претыкались в суждении, не выполняя своих 

обязанностей, которые требовали ясного, восприимчивого мышления. Священники, в 

особенности, употребляя алкогольное вино и сикеру, нарушили свой обет воздержания /Лев. 

10:9/ и осквернили святость своего служения. 

Другим наглядным описанием, когда опьяняющее вино извращает реальность вещей, 

мы находим в Прит. 23:33, где Соломон, говоря о любителях вина и крепких изделиях, 

замечает: "Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное". 

Здесь влияние алкоголя описано в терминах его вреда на разум и нервную систему, причиняя 

среди всего другого, ухудшение видения, речи и мыслительного процесса. "Сердце твое 

заговорит развратное", - будет весьма извращенное представление об окружающем мире. 

Важная причина, ради которой в Библии запрещено употребление таких алкогольных 

изделий как вино, - ибо их употребление ослабит способность мышления, способность 

различать справедливость от несправедливостьи и, следовательно, делать ответственные 

моральные решения. Раввин Мэеир изложил эту истину следующими краткими словами: 

"Всегда, когда вино входит в личность, его ум помрачается" /Цитировано раввином 

Исидором Копловичем /н. 12/ стр. 39/. Мы нашли эту истину, выраженную в Ис. 28:7, где 

священники и пророки осуждаются за употребление вина и сикеры, - "в видении ошибаются, 

в суждении спотыкаются". Талмуд наиболее наглядно излагает эту истину, говоря: "Когда 

вино входит в систему личности, она теряет смысл, всюду, куда проникает вино, - там нет 

понимания" /Мидраш Раббах Носсо, 10, цитировано раввином Исидором Копловичем /н.12/ 

стр. 33/. Именно, по причине такой заботы, такого интереса, Бог дал это особое наставление 

Аарону относительно священников: "Вина /яин/ и крепких напитков не пей ты и сыны твои с 

тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы вы могли отличать священное от 

несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые 

изрек им Господь чрез Моисея" /Лев. 10:9-11/. /97 стр. ориг./ 

Особая причина для запрещения пить алкогольные изделия священникам - они 

ослабляли их способность различать между святым и обычным и учить людей заповедям 

Божьим. Эта же причина повторена в видении Иезекиля о новом храме, где священникам 

предписывалось воздерживаться от опьяняющего вина, чтобы они могли быть способны 

"учить народ Мой отличать священное от несвященного и объявлять им, что нечисто и что 

чисто" /Иез. 44:23/. 

В обоих местах ясно выражено, что постоянное различие святыни Божией требует 

воздержания от алкогольных изделий. Факт, что священники должны были уклоняться от 

употребления алкоголя, чтобы сохранить святилище священным и святым, подразумевает, 

что алкоголь рассматривается в Священном Писании как оскверняющий, языческий и не 

святое изделие. Основание для этого обнаружено как в присущей внутренней природе 

алкоголя, то есть в его силе опьянять /Прит. 23:29-31; Прит. 20:1; Авв. 2:5/, так и в его 

влиянии, то есть в его способности ослаблять различие между святым и языческим, не 

святым, между справедливым и не справедливым. В виду того факта, что мы как христиане 

являемся "царственным священством" /1 Пет. 2:9/ и призваны быть благоразумными и 

бодрствовать" /1 Пет. 4:7/ среди часто неблагоразумного и невоздержанного мира, - Божье 

предписание воздерживаться от алкогольных изделий, чтобы сохранить наше моральное 

различие, - особенно уместно сегодня. 

Некоторые доказывают, что поскольку от священников требовалось воздерживаться от 

алкогольных изделий, когда они служили во святилище /Лев. 10:9; Иез. 44:21/, это 

подразумевает, что они могли пить их, когда были свободными от обязанности. Такое 

предположение неоправданно, ибо священник был учителем в Израиле, призванным жить 

постоянной, примерной жизнью. 
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В своем комментарии на Лев. 10:9 раввин Симон говорит: «Не может ли кто-либо 

разрешить себе - извлечь заключение, что если запрещено пить вино и крепкие изделия 

только когда они входят служить в скинию собрания, но разрешается ли пить прежде до 

входа во святилище?» Следующий текст в Лев. 10:10 говорит: "Чтобы вы могли отличать 

священное от не священного и нечистое от чистого", - такое заключение не оправдано" 

/Талмуд, Бабли Баба Метсея, 90 б, цитировано раввином Исидором Капловичем /н. 12/ стр. 

44, 45/. Очевидная причина, что священники /и все верующие/ должны быть в состоянии во 

все времена различать волю Божью. 

Употребление алкогольных изделий тесно связано с ослаблением морального различия 

и зависящего от него ослабления моральной чувствительности. Конечно, классический 

пример такого феноменального влияния является случай с Ноем: "И выпил он вина и 

опьянел и лежал обнаженным в шатре своем" /Быт. 9:21/. /98 стр. ориг./  

Другой иллюстрацией является случай, когда дочери Лота употребили вино, чтобы 

ослабить моральную бдительность своего отца: "Итак, напоим отца нашего вином /яин/, и 

переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя" /Быт. 19:32/. 

Пример дочерей Лота в употреблении вина, чтобы ослабить сексуальную сдержанность 

- имел бесчисленных последователей во все века. 

Эта склонность весьма воспринята сегодня, когда в большинстве телевизионных 

мыльных опер сексуальным взаимоотношениям предшествуют пьяные оргии. В древнем 

Израиле это произошло без какого-либо побуждения со стороны телевизионных мыльных 

опер. Аввакум, к примеру, осудил такое общественное зло, говоря: "Горе тебе, который 

подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы 

видеть срамоту его!" /Авв. 2:15; сравни Пл. Иер. 4:21/. 

В том же духе пророк Исаия произнес горе тем, которые воспламеняются вином и 

равнодушны к духовным реальностям: "Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до 

позднего вечера разгорячают себя вином /яин/. И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино 

/яин/ на пиршествах их; а на дела Господа не взирают и о деяниях рук Его не помышляют" 

/Ис. 5:11,12/. 

Раввины признали наличие потенциальных возможностей для безнравственности в 

алкогольных изделиях. К примеру, раввин Исаак сказал: "Злой дух входит в личность 

исключительно в то время, когда он кушает и пьет и когда развеселиться вином, тогда злой 

дух таинственно влияет на него… Употребление вина пробуждает греховные наклонности 

внутри личности" /Мидраш Неелам, цитировано раввином Иссидором Копловичем /н. 12/стр. 

53/. 

Современные мед. исследования говорят нам, что употребление алкогольных изделий 

весьма влияет на человеческое тело, особенно на печень, мозг, желудок, сердце и 

воспроизводительную систему. Священные Писания в простых, но сильных выражениях 

намекают на вредное физическое воздействие алкогольных изделий. Мы уже заметили, что 

одуряющий эффект вина сравнивается с укусом змеи и жалом аспида /Прит. 23:32/. 

Осия напоминает, как вино сделало князей больными на одной оказии, которая могла 

бы быть коронацией или днем рождения царя: "День нашего царя!" - говорят князья, 

разгоряченные до болезни вином /яин/ /Осии 7:5/. Термин "разгоряченные" переведен из 

еврейского слова "хемах", часто применяемого, чтобы описать воспламеняющее, ядовитое 

влияние вина /Втор. 32:33; Иер. 51:39/. К примеру, во Втор. 32,33 термин "хемах" переведен 

словом "яд": "вино их /99 стр. ориг./ яд драконов и гибельная отрава аспидов". Таким 

образом, в Осии причина болезни князей приписываются яду вина: "разгоряченные до 

болезни вином". Это описание вина, как яда, причиняющего болезнь, показывает, что 

Священное Писание не колеблется выставить в устрашающих выражениях опасность 

опьяняющего вина. Пророк Исаия сравнивает Божье наказание Египта с поражением, 

причиненным вином: "Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином 

изумления" /Пс. 59:5/. 
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Иудеи понимали, хотя и часто пренебрегали физическим вредом от употребления 

алкогольных изделий. Это отмечено учением уважаемого раввина Ехудаха, который сказал: 

"Вино в еврейском языке названо словом "яин", а в арамейском - "хемер". Слово "хемер" в 

цифрах составляет 248, что соответствует числу суставов /сочленений/ в человеческом теле. 

Употребление вина вредно отражается на каждом суставе, ослабляет тело и поражает 

суждение. Когда вино входит в систему тела - удаляется суждение" /Ялкут Шитони Шемини, 

9, цитировано раввином Исидром Копловичем /н. 12/ стр. 61/. 

Библейское предостережение против умственных и физических опасностей при 

употреблении опьяняющего имеют особое значение для христиан. Ведь мы верим, что наши 

тела - творение рук Божьих /Быт. 2:7; Пс. 133:13-15, и храм Святого Духа /1 Кор. 3:16-17/; 1 

Кор. 6:19-20/. Уничтожить наше здоровье посредством опьяняющих алкогольных изделий и 

наркотических средств - означает уничтожать храм Божий внутри нас, ибо храм Божий свят, 

а этот храм - вы" /1 Кор. 3:17/.  

Одно из самых ярких библейских учений, что употребление алкоголя лишает личность 

способности служить гражданским или религиозным руководителем. Мудрый Соломон ясно 

заявил, что цари и правители не должны пить, потворствуя вину: "Не царям, лумуил, не 

царям пить вино /яин/, и не князьям - сикеру" /Прит. 31:4/. И сразу же дана точная причина 

для этого: "Чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых" 

Прит. 31:5/. 

Как в случае со священниками, который мы исследовали раньше, царям и правителям 

предписывается воздерживаться от алкогольных изделий, ибо они могут забыть законы и, 

следовательно, ослабеют их способности в юридических обязанностях, которые в древние 

времена часто забывались царями. /100 стр. ориг./ Этот текст суть другого примера, где 

Священное Писание выдвигает ценное суждение скорее о самом алкогольном вине, чем о 

количестве изделия. Текст не говорит: "Не царям пить много вина". Скорее текст говорит: 

"Не царям пить вино". Как и повсюду, в Священном Писании здесь запрещено, - не как 

многие подразумевают, - излишество алкоголя, но его действительное употребление. 

Если употребление опьяняющих изделий является греховным для правителей, из-за их 

вредных природных влияний, они также греховны для всех, поскольку производят то же 

самое влияние на все человеческие органы, хотя последствия для общества более ощутимы, 

когда в этом замешаны руководители страны. 

Воздержание от опьяняющего вина, раскрытое в Священном писании требуется не 

только от официальных гражданских лиц, таких как царей и правителей, но также и от 

религиозных руководителей, таких как священников в Ветхом Завете и епископов, 

пресвитеров и дьяконов в Новом Завете. Мы уже отметили, что в Ветхом Завете от 

священников требовалось неукоснительное воздержание от алкогольных изделий чтобы не 

ослабились их способности различать и учить святым заповедям Божьим /Лев. 10:9-11; Иез. 

44:21-23/. 

Достойно внимания, что воздержание от алкогольных изделий требуется также и от 

церковных руководителей в Новом Завете. В перечисленных качествах для служения 

епископа в 1 Тим. 3:2-3 апостол Павел говорит: "Ибо епископ должен быть непорочен, одной 

жены муж, трезв /нефалион/, целомудрен, благочинен /честен/,страннолюбив, учителен, не 

пьяница /ме пароинон/". В своем послании к Титу апостол повторяет качества для служения 

пресвитера или епископа /эти два термина употреблены взаимозаменяемо в послании 

Титу1:5,7/. Он упомянул, что пресвитер или епископ должен быть "не пьяница" /ме 

пароинон/ - и "воздержен" /енкрате/ /Тит. 1:7-8/. 

Греческие термины "нефалион" и "ме пароинон" большинством английских 

переводчиков переведены соответственно словами "воздержанный" или "бдительный" и, 

соответственно не как "пьяница" или "употребляющий много вина". Такие переводы 

подчеркивают, что церковные руководители будут скорее умеренными потребителями 

алкогольного вина, чем быть воздержанными. Эта позиция не поддерживается главным 
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значением и употреблением греческих терминов "нефалиос" и "пароинос". Нефалиос 

буквально означает "физическое воздержание, особенно от вина", а ме пароинос - "не близко 

или рядом вино". К примеру, Иосиф Флавий, современник апостолов, говорил: 

"Священники, во всем уважая чистоту и воздержание /нефалион/, не позволят пить вино, 

когда они носят священнические одежды" /Иосиф Флавий, "Иудейские древности, 3, 12, 2/ . 

/101 стр. ориг./ 

Древнее слово пароинос обозначало человека, привыкшего посещать питейные 

заведения и, следовательно, это слово тесно связано с вином. Когда апостол Павел говорил, 

употребляя слова "нефалиос" /воздержанный/ и "ме пароинос" /не пьяница/ - он имел ввиду, 

что церковный руководитель должен не только воздерживаться от употребления 

алкогольного вина, но также подальше держаться от питейных заведений. Это наставление 

согласуется с общим увещанием апостола Павла в 1 Кор. 5:11, где он говорит: "Но я писал 

вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 

идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть 

вместе". 

Учение Нового Завета о воздержании от алкогольных изделий в значительно большей 

мере будет исследовано в других наших работах, в связи с апостольским увещанием к 

трезвости и воздержанию. Наше изучение главных значений греческих слов, употребленных 

в таких увещаниях, покажет, что Петр и Павел не только призывали к умственному 

бодрствованию, но также и к физическому воздержанию. В свете этих соображений мы 

приходим к заключению, что в требованиях к церковным руководителям Новый Завет 

следует принципам Ветхого Завета, - принципам воздержания от алкогольных изделий. 

Наше обозрение показало, что Библейское одобрение или неодобрение "вина" 

определяется природой самого вина. Все положительные ссылки на "вино" имеют 

отношение к непереброженному, неопьяняющему виноградному соку. В противоположность 

этому, все обвинения к "вину" имеют отношение к алкогольному, опьяняющему, 

одуряющему вину. Употребление такого вина осуждается независимо от количества 

употребления. 

Мы видели, что употребление алкогольных изделий извращает восприятие реальности, 

уменьшает способность принимать ответственные решения, ослабляет моральную 

чувствительность и сдержанность, причиняет физические заболевания и делает неспособным 

к выполнению как гражданских, так и религиозных обязанностей. В свете таких 

торжественных библейских предостережений, нам необходимо уважать данное Богом 

водительство, воздерживаясь от алкогольных изделий и любого опьяняющего или 

одуряющего средства. 

С. Баккиокки 

Библиотечка «АиН» – «Здоровый дух в здоровом теле» -  общероссийское 

издание, сборник. Зарегистрирован 28 июня 1998. Выходит в свет 1 раз в 2 мес. Публикуются 

практические советы по профилактике здоровья и применению населением тех или иных 

средств народной медицины, рецепты целителей, рекомендации по трезвому,  здоровому 

образу жизни. Учредитель: ООО Издательство «Аудит и налогообложение». 

Адрес: 119034 Москва, ул. Пречистенка, 10, стр.1, офис 49; тел.: 8 (495) 202-21-98. 

А.Н. Маюров 

Библиотечка журнала «Милиция» - общероссийское издание, журнал. 

Зарегистрирован 9 апр. 1993. Публикуются повести, рассказы, романы и др. 

художественные, художественно-документальные произведения. Учредитель: ФГУ 

«Объединенная редакция МВД РФ». 

Адрес: 127434 Москва, Ивановская, 24. 

А.Н. Маюров 

Биддепоти Видьяпати (гг. рожд. и смерти неизв.) - индийский поэт 15 в., сторонник 

трезвости.  Род. в дер. Висфи, совр. Бихар. Был придворным поэтом. Известен как 
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песнопевец любви бога Кришны (воплощение Вишну) и пастушки Радхи. Язык и стиль 

стихов Б., написанных на диалекте майтхили, оказали влияние на творчество вишнуитских 

поэтов Бенгалии. На позднейшей форме пракрита - апабхранша (abaxamma) Б. написал поэму 

"Лиана славы", на санскрите - лирические стихи ("Испытание человека" и др.). Некоторые 

подражатели Б. подписывались его именем, что затрудняет установление его подлинных соч. 

Лит.: Краткая литературная энциклопедия.  

 

Биддешагор Ишшорчондро (И ш ш о р ч о н д р о  Ш о р м а ) (26 сент. 1820, дер. 

Биршинхо, окр. Хугли, — 29 июля 1891, Калькутта) — бенг. педагог-теоретик, публицист и 

писатель, сторонник трезвости. Род. в семье бедного брахмана. Окончил Санскрит-колледж. 

За успехи в науках получил имя «Биддешагор» («Океан знаний»). Преподавал бенг. язык. В 

публицистич. статьях высказывался против полигамии, отстаивал право инд. вдов на 

вторичное замужество и наследование. Б. плодотворно трудился над переводами с санскрита 

«Махабхараты»; он переложил с хинди на бенг. яз. «Двадцать пять рассказов Веталы» 

(«Беталпончобиншоти», 1847). В основу созданных Б. на бенг. яз. драм «Шакунтала» (1854) 

и «Изгнание Ситы» («Ситар бонобаш», 1860) легли сюжеты классич. санскр. драм Калидасы 

и Бхавабхути. Творчество Б. сыграло значит. роль в развитии бенг. прозы. 

Лит.: Краткая литературная энциклопедия.  

В.А. Новикова  

Биджапур – трезвое средневековое государство в Индии.  

Его основателем был бахманидский наместник 

Юсуф Адил-хан, объявивший себя в 1489 

независимым государем и положивший начало 

династии Адил-шахов. Восстание маратхов под 

руководством Шиваджи и войны с Моголами ослабили 

Б. В 1686 Б. был подчинѐн государством Великих 

Моголов. 

Лит.: Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. 

 

Бидуэлл Джон (5 авг. 1819 - 4 апр. 1900) - государственный деятель США, политик  

запретов на алкоголь и филантроп.  

 

Б. родился в Чаутоква Каунти, Нью-Йорк. Б. с семьей переехали в 

Эри, штат Пенсильвания в 1829, а затем в Аштабула Каунти, штат 

Огайо в 1831. В возрасте 17 лет, он закончил и вскоре после этого стал 

ректором Кингсвилл академии . В 1841 Б. стал одним из первых 

эмигрантов в Калифорнию, где принял участие в так называемой 

золотой лихорадке. Б. получил звание майора во время боевых 

действий в Американо-Мексиканской войне. Он служил в Сенате 

Калифорнии в 1849, руководил переписью населения Калифорнии в 

1850 и в 1860. Он был назначен бригадным генералом полиции штата 

Калифорнии в 1863. Б.  явл. делегатом Национального съезда 

Республиканской партии в 1864 и был членом Республиканского 

Конгресса в 1865-1867 гг.  

http://enc.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7b21119349-C5D5-41E7-91ED-C18EF37E7A0F%7d%26ext%3D0
http://dsmitry.ru/Statesman
http://dsmitry.ru/Politician
http://dsmitry.ru/Prohibitionist
http://dsmitry.ru/Philanthropist
http://dsmitry.ru/Chautauqua_County,_New_York
http://dsmitry.ru/Erie,_Pennsylvania
http://dsmitry.ru/Ashtabula_County,_Ohio
http://dsmitry.ru/Ashtabula_County,_Ohio
http://dsmitry.ru/Kingsville_Academy
http://dsmitry.ru/Mexican-American_War
http://dsmitry.ru/California_Senate
http://dsmitry.ru/California_Senate
http://dsmitry.ru/Census
http://dsmitry.ru/Brigadier_general
http://dsmitry.ru/California_Militia
http://dsmitry.ru/United_States_Republican_Party
http://dsmitry.ru/United_States_Congress
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� Анни и Джон Бидуэлл  

 

Его жена, Анна Кеннеди Бидуэлл, была дочерью Иосифа Кеннеди. Энни была очень 

активной в избирательном праве женщин и запретительном движении США. 

Б. женился 16 апр. 1868 в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1875 Б. баллотировался на 

губернатора Калифорнии от антимонопольной партии. Поздее стал решительным 

сторонником трезвеннического движения США  и был кандидатом от Партиии сухого закона 

на пост губернатора штата Калифорния в 1880. В 1892 Б. баллотиравался на пост президента 

США от Партии сухого закона.  Б. получил 271058 голос, или 2,3%  всех голосовавших по 

всей стране. 

А.Н. Маюров 

 

Бидуэлл Анна Кеннеди (1839 - 1918) - вместе со своим мужем Джоном Бидуэлл, была 

пионером и основателем общества трезвости в долине Сакраменто штата Калифорнии 

(США) в 19 веке.  

Она также известна за ее вклад в разрешение 

социальных проблем: женское избирательное право; 

трезвенническое движение; развитие бразования. Б. была 

другом корреспондентов и журналистов Сьюзен Б. Энтони, 

Фрэнсис Уиллард и Джона Мьюира.  

Она была дочерью Иосифа Кеннеди, американского 

политика, директора государственной переписи населения 

США в 1850 и 1860 гг. Семья Кеннеди жила в Вашингтоне.  

Сильные религиозные убеждения побудил Б. посвятить 

себя разрешению социальных и нравственных проблем, 

которых тогда было много в США. В подростковые годы она 

была связана с пресвитерианской церковью. Впоследствии 

она была в общественной комиссии пресвитерианской церкви 

в Чико, Калифорния.  

Б. вышла замуж за Джона Бидуэлла 16 апр. 1868 в Вашингтоне. После свадьбы Б. 

вернулась с мужем в свой дом в Чико (Калифорния). Особняк, в котором жила Б. и 

бизлежащая территория, в настоящее время сохраняется как Национальный исторический 

парк. После смерти мужа Анна стала почетным гражданином Чико. Ее заключительный акт 

благотворительности был в пожертвовании Чико 10 июля 1905  2238 акров (почти десять 

квадратных миль) земли, а также детский парк в центре Чико. С тех пор земля остается в 

общественном пользовании у горожан и сейчас известна как Бидуэлл Парк.  

А.Н. Маюров 

http://dsmitry.ru/File:Annie_and_John_Bidwell.GIF
http://dsmitry.ru/File:Annie_and_John_Bidwell.GIF
http://dsmitry.ru/Annie_Bidwell
http://dsmitry.ru/Joseph_C._G._Kennedy
http://dsmitry.ru/Suffrage
http://dsmitry.ru/Prohibition
http://dsmitry.ru/Governor_of_California
http://dsmitry.ru/Anti-Monopoly_Party
http://dsmitry.ru/President_of_the_United_States
http://dsmitry.ru/President_of_the_United_States
http://dsmitry.ru/John_Bidwell
http://dsmitry.ru/Sacramento_Valley
http://dsmitry.ru/California
http://dsmitry.ru/Women
http://dsmitry.ru/Susan_B._Anthony
http://dsmitry.ru/Frances_Willard_(suffragist)
http://dsmitry.ru/John_Muir
http://dsmitry.ru/Joseph_C._G._Kennedy
http://dsmitry.ru/United_States_Census
http://dsmitry.ru/United_States_Census
http://dsmitry.ru/Washington,_D.C.
http://dsmitry.ru/Presbyterian
http://dsmitry.ru/Chico,_California
http://dsmitry.ru/Chico,_California
http://translate.usercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DState_historic_park%26action%3Dedit%26redlink%3D1&rurl=translate..ru&usg=ALkJrhgt_3Tq7q4eU-azs9PN9LkcoOPe4A
http://translate.usercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DState_historic_park%26action%3Dedit%26redlink%3D1&rurl=translate..ru&usg=ALkJrhgt_3Tq7q4eU-azs9PN9LkcoOPe4A
http://dsmitry.ru/Bidwell_Park
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 (самоназвание), биджого, бижаго – в основном трезвый народ в Гвинее-

Бисау, на островах Бижагош. Численность около 10 тыс. чел. Язык западно-атлантической 

группы нигеро-кордофанской семьи, имеет диалекты: собственно бидього, анхаки, оранго. 

Распространены также португальский язык и его креольский вариант "гвинейский креоли". 

Близки по культуре биафада, баланте. В основном сохраняют традиционные верования, есть 

христиане. Развита обработка дерева: строительство больших лодок, часто раскрашиваемых 

(ранее с двойной или тройной "бронѐй" из шкур); изготовление деревянной утвари и 

скульптуры. Жилище — круглая или прямоугольная в плане хижина с глиняными стенами, 

конической или четырѐхскатной крышей, часто расписано снаружи и имеет круговую 

веранду. Характерны женские причѐски с использованием глины, пальмового масла, 

красного и чѐрного красителей, медные украшения. Пища — преимущественно рыбная, 

также растительная. В прошлом известны союзы деревень во главе с верховным вождѐм 

("королѐм"). Счѐт родства матрилинейный, брак матрилокальный. Традиционные 

верования — культы природы и предков. Распространены магия, колдовство, талисманы 

и т. п. 

( по Е.Н. Кальщикову) 

 

Бийа Поль (р. 13 февр.1933) - президент Камеруна, сторонник трезвости. 

Родился в Мвомбеке на юге Камеруна. С 1948 обучался в 

школе при католической миссии в Ндеме, посещал церковную 

школу Святого Тарциссия. С 1954 по 1956 обучался в лицее 

генерала Леклерка в Камеруне, получил диплом по специальности 

"философия". С июня 1956 проходил обучение в лицее Луи ле 

Гран в Париже, также учился в Сорбонне и ряде других высших 

учебных заведений Франции. В 1962 поступил на госслужбу. В 

1964 возглавил аппарат министра образования, в 1970 вошел в 

правительство в ранге государственного министра. Своей 

политической карьерой обязан президенту Ахмаду Ахиджо, 

который сделал его ближайшим помощником и в 1975 назначил премьер-министром. 6 нояб. 

1982 после ухода Ахмада Ахиджо официально вступил в должность президента. В 1983 

обвинил Ахмада Ахиджо в подготовке заговора и вынудил его покинуть страну. 

Переизбирался президентом в 1984, 1988, 1992 и 1997 (выборы 1984 и 1988 проходили на 

безальтернативной основе). На выборах 1997 набрал 92,6% голосов избирателей.  

 

Бийский христианский реабилитационный центр «Новая жизнь» - 
реабилитационная организация Российской Церкви христиан веры евангельской. Центр 

занимается реабилитацией избавившихся от зависимостей. Срок реабилитации - 12 мес. 

Руководитель - Плотников Андрей Геннадьевич.  

Адрес: Алтайский край, Бийск, ул. Иртышская, 63-61, т. 254970. 
А.Н. Маюров 

Биккель Михаил Владимирович – российский врач-психиатр, психотерапевт, врач-

сексолог, клин. психолог. 

Окончил: в 1984  Владивостокский государственный медицинский 

институт, лечебный факультет; в 2004 - Московский институт 

экономики и права, специальность юриспруденция; в 2008 - 

Владивостокский государственный медицинский университет, 

факультет клинической психологии; в 2011 - Дальневосточный 

федеральный университет, философский факультет. Работал: 1984-

1985 - интернатура по психиатрии и наркологии, г. Пермь; 1985-1990 

- начмед психо-неврологического интерната Пермской области; 

1990-1996 - частная  клинико-психиатрическая практика; 1996-2006 - 

http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=Счёт%20родства
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=матрилинейный
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=брак
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=матрилокальный
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городской центр психотерапии,   Владивосток.; 2006 - по н.в. - ООО "Метрон", врач-

психотерапевт, сексолог, клинических психолог. 

Б. проводит когнитивно-поведенческую психотерапию по методам: А. Бека, А. Эллиса, 

Дж. Мак-Каллоу, позитивной психотерапии по Н. Пезешкиану, системной семейной 

психотерапии, семейному и супружескому консультированию, кризисному 

консультированию и кризисной психотерапии. 

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, центр "Здоровье"; тел. 8 (423) 254-68-42; 8-902-

524-68-42; bickel@mail.ru 

Лит.: http://bickel.ucoz.ru  

Бикле Нанки – лидер трезвеннического движения Великобритании. Участник многих 

национальных и международных конференций и конгрессов по вопросам трезвости. Автор 

ряда работ в защиту трезвого образа жизни. 

А.Н. Маюров 

Бикол, биколы, биколанцы, викол (самоназвание) – в основном трезвый народ на 

Филиппинах. 

Живут на юго-востоке острова Лусон 

(главным образом на полуострове Бикол) и 

прилегающих островах Масбате и Катандуанес. 

Разделяются на группы: нага, буи (бухи), баао, 

бато, катандуанес. Численность 4,5 млн. чел. 

Говорят на бикольском языке зап.-

австронезийской группы австронезийской семьи. 

Насчитывается до десяти диалектов (говоров). 

Письменность на основе латинского алфавита. 

Распространены также пилипино, английский, 

испанский, тагальский языки. Б. — в основном 

католики. 

На юге ассимилируются бисайя, на севере сближаются с тагалами. Основное 

традиционное занятие — ручное земледелие (абака, поливной и суходольный рис, маис, 

сахарный тростник, сладкий картофель); развиты рыболовство, лесной промысел, 

производство копры, гончарство, плетение, торговля. Поселения (баррио), жилище и 

одежда — общефилиппинского типа. Часть Б. живѐт в городах и быстро урбанизируется. 

Брак неолокальный, наследование билатеральное. Была известна полигиния. 

Сохранились обычаи демонстрации имущества жениха, выкупа за невесту (обычно 

символического), пережитки культов верховного бога Гугуранга, духов, аграрные культы, 

богатый фольклор (эпос "Ибалон", сказки). 

( по М.С. Полинской) 

, биланы (самоназвание — "горные люди"), тагалагад -  один из филиппинских 

горных, в основном трезвых народов в провинциях Котабато Южный, Котабато Северный, 

Давао Южный на острове Минданао. Численность 100 тыс. чел. Близки багобо, многие 

элементы культуры заимствованы у маранао и магинданао. Б. разделяются на группы: 

собственно Б., булуаны и балуд. Отличаются от соседних народов низким ростом. Диалекты: 

собственно билаан, балу, или балуд, булуан. Распространены также английский и тагальский 

языки. Сохраняют традиционные культы, часть — христиане, есть мусульмане-сунниты. 

Основные занятия — ручное подсечно-огневое и переложное земледелие (суходольный рис, 

абака, зерновые, сладкий картофель, овощи), собирательство, отчасти — рыболовство. 

Ремѐсла — ткачество из волокон абаки, окраска тканей, резьба по дереву, изготовление 

оружия и орнаментальная вышивка. Поселения Б. — небольшие, разбросанные, до середины 

XX в. были распространены временные поселения. Жилище — свайное, однокамерное, из 

дерева или бамбука. До начала XX в. Б. носили набедренные повязки, лубяные и матерчатые 

передники. Современный костюм сходен с одеждой моро и горных народов Магинданао 

mailto:bickel@mail.ru
http://bickel.ucoz.ru/
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=ассимилируются
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=абака
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=копры
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=баррио
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=Брак
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=неолокальный
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=билатеральное
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=полигиния
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=выкупа
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=филиппинских%20горных%20народов
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=филиппинских%20горных%20народов
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=багобо
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=маранао
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=магинданао
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=абака


№ 4 (6), 2015          Собриология  84 
 

(манобо, багобо). Распространяется европейская одежда. Мужчины носят оружие, 

женщины — металлические и деревянные украшения (кольца, браслеты, гребни). 

Преобладает малая моногамная семья. Брак билокальный или неолокальный, известны 

помолвка в детском возрасте и выкуп за невесту. Во главе нескольких поселений стоит 

вождь (пулонг, дату). Сохраняют культ духов, предков, аграрный, обычай захоронений в 

бамбуковых или деревянных гробах на деревьях, фольклор. 

(по М.С. Полинской) 

Билаш Игорь Алексеевич - заместитель начальника управления ФСКН РВ по Ханты-

Мансийскому автономному округу, полковник полиции. 

Лит.:http://gnk86.ru/about/officials/ 

 

«Билет в один конец» - документальный фильм. Режиссер Александр Никонов. 

Фильм снят при поддержке УФСНК РФ по Воронежской обл. Тот, кто решается попробовать 

наркотики – приобретает билет в один конец, так как обратного пути нет. Дальше только 

пропасть: ломки, поиск денег на дозу, преступления, притоны, места не столь отдаленные, 

смерть. 

Лит.: http://abireg.ru/blogs/nikonov/?mp=780  

 

«Билет в один конец» - документальный фильм из цикла БиБиСи "Перекресток 

шелковых путей". Рассказывает и показывает как наркоманкой стала 18 летняя девушка из 

Таджикистана, которая потеряла все: семью, родных, близких, детей. 

Лит.: http://www.awbis.ru/video/tags/rfhdBCk9nHw  

 

Билеты антиалкогольной лотереи – государственные лотерейные билеты 

ОБСА, распространяемые в СССР в 1929.  

 
После гражданской войны в России проводились лотереи в пользу больных 

голодающих, инвалидов войны, по трудоустройству и т.д. На билетах этих лотерей 

помешались, в частности, тексты и сюжеты медицинского содержания. В числе же 

выигрышей были коровы, лошади, плуги, трактора "Фордзон" и куски мыла. 

ОБСА провело также две лотереи. Мускулистая рука ударяет молотком по бутылке с 

водкой, во все стороны летят осколки и брызги. Этот выразительный рисунок помещен на 

билете Первого Всероссийского книгорозыгрыша "Книга вместо водки". В 1929 было 

распространено два миллиона этих красивых черно-зеленых билетов достоинством 30 копеек 

каждый. Лозунг на билете призывал - "долой алкоголизм!" А рекламная информация 

разъясняла: "Каждый сам выбирает себе книгу. Весь доход идет на культучреждения". В 

центре билета изображена стопка книг и на развороте одной из них приведены слова В.И. 

http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=моногамная
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=семья
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=Брак
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=билокальный
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=неолокальный
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=выкуп
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=дату
http://gnk86.ru/about/officials/
http://abireg.ru/blogs/nikonov/?mp=780
http://www.awbis.ru/video/tags/rfhdBCk9nHw
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Ленина: "Они (водка и прочие дурманы) поведут нас назад к капитализму, а не вперед к 

коммунизму". На оборотной стороне билетов напечатаны правила книгорозыгрыша. 

Сообщается, что выигрывает каждый билет этой лотереи! Размер выигрыша - от 25 коп. до 

20-и руб. На эту сумму" можно было выбирать книгу, библиотечку или многотомное 

издание. Всего в окт. 1930 разыграли литературы на 600 тыс. руб. (с миллиона выигрышей). 

На билетах имеется также реклама выходивших тогда журналов "Трезвость и культура" и 

"Наши достижения". 

Через три года состоялся Второй Всероссийский книгорозыгрыш Общества борьбы с 

алкоголизмом "За новый быт".  

 
Билеты стоимостью в 50 коп. напечатаны были в два цвета - красно-коричневый и 

черный. В левом верхнем углу помещена эмблема общества, та же мускулистая рука, 

разбивающая молотком бутылку с водкой. По периметру билета - лозунг: "Шире развернем 

борьбу за оздоровление культурно-бытовых условий трудящихся". На оборотной стороне 

билетов указывалось, что лотерея организуется ОБСА при участии книготоргового 

объединения и издательства "Крестьянская газета". Тираж – 6 млн. Выигрыш – от 75 коп. до 

250 руб. на сумму I млн. 998 тыс. руб. Обладатели "счастливых" билетов могли получить 

книги, учебники, плакаты, альбомы, портреты, ноты, периодические издания, подписки на 

газеты и журналы, а если это был крупный выигрыш, то и поездки в дома отдыха или на 

экскурсию. Выигрывались и различные музыкальные инструменты, радиоаппаратура. 

Э.Д. Грибанов и А.Н. Маюров 

Биликевича теория этиоэпигенеза (греч. aitia - причина, epi - на, над, сверх, 

genesis - происхождение) [Bilikiewicz Т., 1947] - рассмотрение сложной структуры психоза в 

динамике с учетом основных (этиологических) и вспомогательных (патогенетических и 

патопластических) факторов. В формировании психоза играет роль непрерывное 

наслаивание этих факторов друг на друга, их сочетанное воздействие на организм в процессе 

онтогенетического развития. В конечном виде структура психоза представляется 

многоэтажной, многомерной конструкцией с присущей ей динамикой эволюции 

патологического процесса. Патологический процесс во времени рассматривается как 

трехслойный, при этом первый слой - наследственно-конституциональный, второй - 

органическая основа патологического процесса, третий - функциональные, психотические, 

невротические наслоения. В картине страдания одновременно сосуществуют 

психопатологические синдромы различного регистра, отличающиеся соответственно по 

своему клинико-диагностическому и практическому значению. На различных в 

этиологическом отношении нижележащих синдромологических слоях могут базироваться и 

внешне сходные по клиническим проявлениям синдромы. В ряде случаев при успешной 

терапии снимается поверхностный психопатологический слой и обнаруживаются 
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нижележащие синдромологические слои, нередко различные, несмотря на сходство 

первоначальных эпигенетических симптомов. Один из вариантов сложной структуры 

психоза - наслоение на уже существующее страдание симптомокомплекса другого регистра. 

Иногда это происходит случайно (например, черепно-мозговая травма привносит в картину 

шизофрении симптоматику органического психосиндрома), иногда - вследствие присущих 

зависимостям патогенетических механизмов (например, клиническая картина обычного 

старческого слабоумия видоизменяется с присоединением к ней маниоформного синдрома и 

приобретает характер пресбиофрении). По мнению автора, концепция этиоэпигенеза 

облегчает разрешение стоящих перед психиатрией сложных нозографических проблем. 

Лит.: http://psylist.net/slovar/2a74.htm  

 

Биликульское общество трезвости при Богородицкой церкви – 

православное общество трезвости в с. Биликульское Пермской губ. Открыто 28 авг. 1909. 

Прихожан 3607. Членов общества в 1909 - 47, к 1911 - 49. Устав рукописный.  

Лит.: Д. 141. Л. 187, 227-229. 

 

Билир Назми (Nazmi Bilir) - доктор мед. наук, главный исследователь, профессор 

кафедры общественного здравоохранения Университета Хасетеппе в Анкаре (Турция), 

специалист в области исследования курения табака.  

Работа: глава Департамента здравоохранения 

Университета Хаджеттепе, координатор 

исследования табака управления Общественного 

фонда здравоохранения, Главный исследователь 

Общественного фонда здравоохранения, глава 

департамента здравоохранения а Анкаре. 

Адрес: Департамент общественного 

здравоохранения, Анкара 06100 - Турция 

тел: +90 312 305 1590; факс: +90 312 311 0072 

nbilir@hacettepe.edu.tr  

А.Н. Маюров 

 

 

Билк – алкогольное изделие, производимое в пивоварне «Абашири» на острове 

Хоккайдо в Японии. Оно представляет собой пиво, сделанное из молока. Для приготовления 

Б. в молоко добавляется хмель и пивные дрожжи, и молоко нагревается до относительно 

низкой температуры (потому что при высокой температуре молоко сворачивается). Для 

нагревания молока используется струя горячего воздуха. Готовое изделие выглядит как пиво, 

но имеет фруктовый привкус, чем крайне опасно для потребления молодежью, так как легче 

«втирается» в доверие юношам и девушкам, тем самым, рекрутирую их в алкогольную 

зависимость. Название изделия составлено из слов beer (пиво) и milk (молоко). Впервые 

произведено 1 февр. 2007. 
Лит.: Википедия. 

 

Биллингс Джон Шоу (12 апр. 1838 - 11 марта 1913) – 

американский библиотекарь и хирург, известен как первый директор 

Нью-Йоркской публичной библиотеки, сторонник трезвости.  

Б. родился в Алленсвилле, штат Индиана (Allensville, Indiana). 

В 1857 он окончил Университет Майами (Miami University) и в 1860-

м - Медицинский колледж штата Огайо (Medical College of Ohio). Он 

был медицинским инспектором Потомакской армии (Army of the 

http://psylist.net/slovar/2a74.htm
mailto:nbilir@hacettepe.edu.tr
http://dsmitry.ru/Librarian
http://dsmitry.ru/Surgeon
http://dsmitry.ru/New_York_Public_Library
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Potomac) во время американской гражданской войны, после чего возглавил Военную 

медицинскую библиотеку в Вашингтоне, округ Колумбия (Washington, D.C.), основанную в 

1836. На ее базе позже, в 1956, будет создана Национальная медицинская библиотека 

(National Library of Medicine). За время работы Б. в качестве директора библиотеки - а это 30 

лет, с 1865 по 1895 год, - под его началом были созданы подробные каталоги, 'Index Medicus', 

каталог статей из научных медицинских журналов, в 1879-м и общий каталог библиотеки 

'Index Catalogue of the Surgeon General's Office' в 1880-м. 

В течение нескольких лет он был профессором гигиены в Университете Пенсильвании 

(University of Pennsylvania). Б. также приписывают разработку оригинальных зданий в 

больнице Джона Хопкинса (Johns Hopkins Hospital), открывшейся в 1889. Одно из них 

впоследствии было названо в его честь. В 1892 доктор Б. стал почетным членом 

товарищества медицинского Королевского колледжа (Royal College of Surgeons) в Ирландии 

(Ireland). 

Покинув Военную медицинскую библиотеку, Б. занялся объединением нью-йоркских 

библиотек, из которых сформировал Нью-йоркскую публичную библиотеку. Именно Б. 

убедил Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie), бизнесмена, мультимиллионера и филантропа, 

выделить средства для постройки 65 филиалов библиотеки по всему Нью-Йорку и 2509 

библиотек в больших и маленьких городах по всей Сев. Америке (North America) и 

Великобритании (Britain). Молодой человек по имени Гарри Миллер Лиденберг (Harry Miller 

Lydenberg), которого Б. нанял как личного помощника и главу справочной службы, в итоге 

стал новым директором Нью-йоркской публичной библиотеки с 1934 по 1941 гг. и 

значительно расширил коллекции, собранные Б. 

Доктор Б. был старшим редактором сборников отчетов о работе так называемого 

«Комитета пятидесяти», организованного учеными для изучения проблемы употребления  

алкогольных изделий в конце 19-го и начале 20-го столетия. Он также выступал в качестве 

руководителя переписи населения США в 1880 и 1890 гг. и часто сотрудничал с Германом 

Холлеритом (Herman Hollerith), инженером, изобретателем и статистиком. Б. умер в Нью-

Йорке, в возрасте 74 лет. 

Лит.: http://www.peoples.ru/state/statesmen/john_shaw_billings/ 

 Е. Мурзина 

 

Билль об учреждениях по борьбе с наркотиками – антинаркотический 

документ подписанный Рональдом Рейганом, президентом США в 1986,  согласно которому 

бюджет войны с наркотиками составил 1,7 млрд.  и определил максимальные наказания за 

преступления, связанные с наркотиками. Билль критиковался за способствование 

значительному расовому неравенству среди заключѐнных в тюрьмах, критики также 

указывали на то, что такая политика делает мало для сокращения доступности покупки 

наркотиков на улицах и в то же время порождает значительное финансовое бремя для 

Америки. Защитники инициативы президента по борьбе с наркотиками отметили успех в 

снижении потребления наркотиков среди молодѐжи. Первая леди Нэнси Рейган сделала 

войну с наркотиками своим главным приоритетом, основав агитационную кампанию против 

наркотиков «Просто скажи: НЕТ», направленную на то, чтобы отвратить детей и подростков 

от рекреационного употребления наркотиков, предлагая различные пути, чтобы сказать 

«нет». Миссис Рейган посетила 65 городов в 33 штатах, поднимая волну агитации против 

опасности ал-ля и др. наркотиков. 

Лит.: Википедия. 

Билхана (гг. рожд. и смерти неизв.) — инд. поэт 11 в., сторонник трезвости. Писал на 

санскрите. Род. в Кашмире в семье ученого грамматиста. Много путешествовал, жил при 

дворе царя Викрамадитьи VI (из рода Чалукья). Автор драмы «Карнасундари», 

рассказывающей о браке принца из рода Чалукья с дочерью царя видьядхаров; историко-

мифич. поэмы «Викраманкадевачарита», прославляющей род Чалукья, и лирич. сб. 

http://www.peoples.ru/state/statesmen/john_shaw_billings/
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«Пятьдесят строф о тайной любви» («Чаурапанчашика»). Б. принадлежал к видарбхийской 

школе древнеинд. поэзии. Его поэтич. язык в основном безыскусствен и ясен.  

Лит.: Dasgupta S. N. and De S. K. A history of Sanskrit literature, v. 1. - Calcutta, 1947.  

 

Бильбашар Кемаль (BILBASHAR Kemal) (1910 – 1983) - турецкий прозаик, 

романист и новеллист, сторонник трезвости. Окончил начальную школу и педагогическое 

училище. С 1929 по 1931 гг. работал сельским учителем. Затем окончил педагогический 

институт и преподавал историю в одном из лицеев Измира. С 1961 занимался исключительно 

литературной деятельностью. Первую книгу «Рассказы об Анатолии» опубликовал в 1939,  

первый роман – «Зов моря» - в 1943. Особый успех писателю принесла дилогия «Джемо» 

(1966) и «Мемо» (1969). 

Лит.: http://persons-info.com/index.php?p=6&geotranslit=BALKANY&pid=53555  

 

Бильдт Карл (Bildt Carl) (р. 15 июля 1949) - шведский государственный деятель, 

премьер-министр в 1991-1994 гг., сторонник трезвости.   

Б. - лидер Умеренной коалиционной партии Швеции с 1986 по 

1999 гг. В 1995—1997 гг. занимал пост спецпредставителя ЕС в 

бывшей Югославии и Верховного представителя в Боснии и 

Герцеговине, в 1999—2001 гг. был специальным посланником 

Генерального секретаря ООН на Балканах. С окт. 2006 явл. министром 

иностранных дел Швеции. 

В начале карьеры Б. занимал пост председателя конфедерации 

шведских консервативных и либеральных студентов. В 1979 стал 

членом парламента. Будучи депутатом, Б. активно вступал в острые 

дебаты по вопросам международной политики, выступал против 

Улофа Пальме, который на тот момент являлся премьер-министром. В 

1986 Б. был избран лидером Умеренной партии Модераторов. С 1991 по 1994 являлся 

премьер-министром Швеции. В это время начались переговоры по вопросам вступления 

Швеции в Европейский союз. И Б. подписал в июле 1994 договор о вступлении в ЕС. 

Б. — один из первых политиков, ставших активно использовать сеть интернет. Так 4 

февр. 1994 он отправил электронное письмо президенту США Биллу Клинтону, что стало 

первым подобным посланием на межправительственном уровне. В письме он поддерживал 

решение Клинтона о снятии экономического эмбарго с Вьетнама. В наст. вр.  Б. широко 

использует Twitter. Он также является активным блогером, начав свой первый блог в февр. 

2005. В наст. вр. его блог является одним из самых читаемых политических блогов в 

Швеции. В 2008 Б. открыл свой канал на YouTube. Б. известен также своей резкой критикой 

Израиля.  

Награды: Кавалер Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (26 

июня 2009); Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» 

(24 марта 2009). 

Лит.: Википедия. 

 

Бима, доу бима (самоназвание) - один из трезвых бима-сумбанских народов в 

Индонезии, на востоке острова Сумбава. Численность 500 тыс. чел. Язык делится на 

диалекты: Б., коло, сангар, толовери. Распространѐн также индонезийский язык. 

Б. сложились из родственных племѐн в раннегосударственных образованиях Бима и 

Домпу в XVII—XVIII вв. Основное занятие — переложное земледелие. В крупных 

хозяйствах пользуются плугом, в мелких — мотыгой, ножом-резаком и палкой-копалкой. 

Основные пищевые культуры — рис, кукуруза, просо и клубнеплоды; товарные — кофе, 

овощи, перец, фрукты. Разводят местную породу лошадей, буйволов, мелкий рогатый скот и 

птицу. Развито прибрежное рыболовство, из промыслов — ткачество, плетение, обработка 

http://persons-info.com/index.php?p=6&geotranslit=BALKANY&pid=53555
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=бима-сумбанских%20народов
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металлов. Существует отходничество. В городе Домпу и крупных посѐлках работают 

чернорабочими и прислугой. Поселения имеют линейную планировку. Дома обычные для 

бима-сумбанских народов, но рассчитаны на малую семью. Одежда — каин. Женщины 

укрепляют его, прикрывая грудь, мужчины — на талии. Украшения — ожерелья, серьги, 

гребни — носят только женщины. Пища преимущественно растительная, мясо едят только 

по праздникам. Семья Б. моногамная, хотя допустима полигиния. Филиация билатеральная. 

Поселение строго патрилокально. Предпочтительны кросскузенные браки. Сохраняют 

поверья, связанные с культом предков. 

А.А. Бернова 

Бима-сумбанские народы - группа трезвых народов в Вост. Индонезии, на 

островах Малого Зондского архипелага: бима, манггараи, нгада, наге, энде, лио, сикка, 

сумба, хаву (саву) и др. Общая численность свыше 3,1 млн. чел. На этнической территории 

Б-с.н. происходило смешение древнейших океанийских (протоавстралоидных) и позднейших 

южноазиатских компонентов. Языки бима-сумбанские центрально-австронезийской группы 

австронезийской семьи. Верующие — христиане и мусульмане-сунниты, сохраняются и 

традиционные верования. Основное традиционное занятие — ручное подсечно-огневое 

земледелие. Рис — основная пищевая культура — и др. зерновые появились, по-видимому, с 

южноазиатскими (южномонголоидными) пришельцами из Юго-Вост. Азии. Традиционные 

местные культуры — клубнеплоды: кассава (маниок), ямс, таро. В горных, сравнительно 

изолированных районах преобладающая планировка поселений — кучевая. Дома 

расположены без определенной ориентации, в центре деревни находится площадь с храмом 

и святынями культа предков. Нередко такие деревни окружены каменной стеной. В долинах 

планировка линейная. Традиционное жилище — свайное, прямоугольное, под крутой 

крышей, так называемый длинный дом, рассчитанный на большесемейную общину. 

Длинный дом связывают с культурой южных монголоидов, а круглую в плане хижину (у 

манггараев) возводят к традициям первоначального населения Вост. Индонезии. 

Автохтонной считают мегалитическую культуру: каменные стены, саркофаги, дольмены и 

менгиры — надгробия или памятники представителей родо-племенной верхушки. 

 А.А. Бернова 

 

Бимбисара -  Бимбисара (санскр. , 558 до н. э. — 491 до н. э.) — древнеиндийский 

царь из династии Шишунага, правитель княжества Магадха с 543 г. до н. э. по 491 г. до н. э., 

сторонник трезвости. Имя Б. часто встречается в текстах джайнизма и буддизма, 

упоминается что он был современником Махавиры и Гаутамы Будды. Согласно буддийским 

писаниям, впервые встретив Будду, Б. стал его сторонником, пожертвовал в пользование 

монастырь неподалеку от Раджагрихи, и в дальнейшем способствовал развитию буддизма. 

Считается, что Б. достиг Сротапанну, первую стадию просветления. Согласно манускриптам 

джайнизма, король Б. был последователем этого учения. В целях укрепления своего 

государства Б. проводил как завоевательную активность, так и приумножал земли 

посредством выгодных браков. Так, разгромив Брахмадатту, он присоединил к своим землям 

государство Анга, со столицей в городе Чампе, и назначил наместником своего сына 

Аджаташатру. Первый брак короля с принцессой королевства Косала принѐс ему Варанаси, 

тогда ещѐ деревню, и позволил прекратить вражду между Магадхой и Косалой. Вторая жена 

из династии Личчхави была принцессой княжества Вайш. Третья жена была дочерью 

правителя Мадры. Согласно легендам, Б. был свергнут своим сыном Аджаташатру, который 

заморил своего отца голодом в тюрьме Раджагрихи. 

Лит.: Хью Джордж Роулинсон. (1950) Краткая история индийского народа, Oxford 

University Press. p. 46; Джайнизм (Справочник MDBase); Eck, Diana. (1998) Banaras, Columbia 

University Press. p. 45; Luniya, Bhanwarlal Nathuram. (1967) Evolution of Indian Culture, 

Lakshmi Narain Agarwal. p. 114; Krishna, Narendra. (1944) History of India, A. Mukherjee & 

bros. p. 90. 

http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=каин
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=Семья
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=моногамная
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=полигиния
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=Филиация
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=билатеральная
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=патрилокально
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=кросскузенные%20браки
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=бима
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=манггараи
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=нгада
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=наге
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=энде
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=лио
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=сикка
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=хаву
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=подсечно-огневое%20земледелие
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=подсечно-огневое%20земледелие
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=общину
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=дольмены
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БИМСТЕК - инициатива стран Бенгальского залива в области многоотраслевого, 

технического и экономического сотрудничества, направленные на противодействие 

производству, трансортировки и потребления наркотиков в райне Бенгальского залива. Б. 

была учреждена в Бангкоке 6 июня 1997 под названием БИШТЭС. В настоящее время 

полное название этой организации – Инициатива стран Бенгальского залива в области 

многосекторального технического и экономического сотрудничества. На второй 

министерской сессии Б. в дек. 1998 вопросы инвестиционного сотрудничества были 

определены в качестве приоритетного направления. Заявлено, что конечной целью 

совместных усилий станет движение в направлении создания зоны свободной торговли, 

устранения барьеров на пути инвестиционных потоков и стимулирования обмена услугами. 

Члены Б.: Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Непал, Бутан, Мьянма. Правда, ее 

деятельность пока не принесла ожидаемых результатов. В 2007 Индия даже отменила 

встречу глав правительств, которая должна была состояться в Дели после того, как 

Бангладеш проинформировала о невозможности участия. При этом предполагалось, что на 

заседании возможно принятие решения о создании специальной зоны свободной торговли. 

Лит.: http://www.isoa.ru/art-view.php?bc_tovar_id=529 

А.Н. Маюров 

 

Бинастим (Binastim forte-depo) - внутримышечное введение противоалкогольного, 

пролонгированного действия препарата с подавлением влечения к ал-лю. Кроме того, 

препарат является и высоко эффективным лечебным средством (повышает иммунитет 

человека, улучшает работу печени и головного мозга). В течение 3-х дней происходит 

адаптация препарата к человеку. В последующем происходит "выброс" препарата в кровь с 

частотой, в зависимости от биоритма пациента, в течение срока, определяемым самим 

зависимым. 

Б. относится к методам химической защиты. В основу этих методов избавления (к 

которым также относятся известные препараты «Торпедо», «Эспераль» и др.) заложен 

принцип блокирования действия ферментов, перерабатывающих ал-ль. Эти препараты 

вмешиваются в процесс переработки ал-ля, быстро превращая большую его часть в яд, 

который «бьет» по почкам, др. органам человека и в худшем случае действительно может 

привести к смерти. Сообщение людям о таких последствиях, вызывающее страх перед 

возможной смертью, является психологическим принципом действия препаратов этого 

класса и обеспечивает их избавительный эффект. Честно говоря, во время собеседования на 

эту тему, некоторые пациенты не верят врачам. Тогда пациенту предлогается провести 

эксперимент. После введения препарата ему дают рюмку водки. Через пять минут после 

принятия спиртного у зависимого отказывают все части тела, возможна даже остановка 

дыхания (клиническая смерть). После демонстрации действия препарата пациента 

откачивают. Всю процедуру иногда записывают на камеру, чтобы у зависимого всегда 

оставалась касета со съемками его «смерти», вызванной принятием ал-ля. 

Многие зависимые от алкоголя люди сталкиваются с проблемой выбора между 

методами химической защиты (бинастим, торпедо и др.) По этому поводу большинство 

консультантов считает, что при обращении к наркологу, лучше выбирать не между 

препаратами, а между наркологами. Эффективность избавления у нарколога наиболее сильно 

зависит от отношений доверия и взаимоуважения между врачом и пациентом. Самый 

лучший нарколог - это тот, который мечтает о ликвидации своей специальности. 

Лит.:http://nodrink.me/methods/binastim/ 

 

 

Бинг Юн (Jon Bing) (30 апр. 1944) - норвежский писатель, правовед, доктор права, 

сторонник трезвости. 

http://www.isoa.ru/art-view.php?bc_tovar_id=529
http://nodrink.me/methods/binastim/
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Б. – один из самых известных современных норвежских 

авторов, работающих в жанре научной фантастики. Он – автор 

многочисленных романов, пьес, эссе, научных и научно-

популярных трудов. Б. является одним из ведущих специалистов в 

области права, его специализация – правовая информатика. Как 

писатель Б. дебютировал в 1967 совместно с другим известным 

норвежским автором Туром Оге Брингсвердом. В дальнейшем они 

осуществили ряд совместных успешных литературных и 

издательских проектов.  

В 1979-81 гг. Б. был председателем Норвежского совета по кинематографии (Norsk 

filmråd), в 1993-2000 – председателем Норвежского совета по культуре (Norsk kulturråd), 

принимал участие в ряде международных проектов в сфере информационных технологий и 

права. С 2006 Б. – член ICANN (международной некоммерческой организации для 

регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими 

аспектами функционирования Интернета). Б. часто выступает по радио и телевидению в 

качестве эксперта по компьютерным технологиям, авторскому праву и медиа-контенту.  

Б. - лауреат литературной премии Brageprisen (2001) и мн. др. премий. Также он 

является кавалером Ордена Святого Олафа. 

Лит.: http://www.norge.ru/jon_bing/  

 

Бингенская Хильдегарда (нем. Hildegard von Bingen, 1098, Бермерсхайм —17 сент. 

1179, монастырь Рупертсберг под Бингеном) — немецкая монахиня, настоятельница 

монастыря в долине Рейна, сторонница трезвения. Автор мистических трудов, религиозных 

песнопений и музыки к ним, а также трудов по естествознанию и медицине, почитается как 

святая, хотя формально не была канонизирована. 
Б. обретает божественное вдохновение и диктует своему писцу 

(справа). Миниатюра из рукописи Liber Scivias, которая хранится в 

монастыре Рупертсберг (Rupertsberg). 

Хильдегарда родилась в 1098 в Бермерсхайме на 

территории нынешней земли Рейн-Гессен (по другим 

сведениям, в Бекельхейме), в семье дворян, служивших графам 

фон Шпонхайм. Она была десятым ребѐнком у своих 

родителей, Хильдеберта и Мехтильды. В возрасте 8 лет была 

отдана на воспитание к монахине Ютте, сестре графа 

Мейнхарда фон Шпонхайма. Когда Хильдегарде было 14, она 

вместе с Юттой поселилась в женском ските под Бингеном под 

покровительством тамошнего мужского бенедиктинского 

монастыря, посвящѐнного св. Дизибоду. Образование 

Хильдегарды охватывало по меньшей мере элементарные 

занятия по Библии и латинской патристике, семь свободных 

искусств и литургию бенедиктинцев. 

После смерти Ютты фон Шпонхайм в 1136 Хильдегарда взяла на себя руководство 

женской монашеской общиной — к тому времени в ските было уже около десяти монахинь. 

В 1147—1152 гг. она добилась строительства монастыря Рупертсберг под Бингеном, куда и 

перевела общину. В 1165 был создан филиал монастыря в Айбингене, сохранившийся до сих 

пор, куда принимались и послушницы недворянского происхождения. 

Хильдегарда всю жизнь отличалась слабым здоровьем, что способствовало еѐ 

интенсивной внутренней трезвенной жизни. С юности у неѐ были видения, о которых она 

первоначально рассказывала только своей наставнице Ютте. В возрасте сорока двух лет 

Хильдегарда, по еѐ собственным словам, получила божественное повеление записать свои 

видения. После долгих сомнений она посоветовалась со своим духовником, который показал 

http://www.norge.ru/jon_bing/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1098
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1179
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC
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еѐ записи аббату. По настоянию аббата и местного архиепископа Хильдегарда продолжила 

записи и за десять лет записала 26 видений, составивших еѐ труд «Sci vias lucis» («Познай 

пути света, то есть Господа»), обычно известный как «Scivias», визионерское изображение 

всего круга бытия от Троицы до Страшного Суда. Публикация «Scivias» получила одобрение 

св. Бернара Клервоского и папы Евгения III. 

Хильдегарда с детских лет сочиняла гимны и музыку к ним; в 1150-х она собрала 

многие свои произведения, написанные для литургических нужд еѐ монастыря и соседних 

общин, в цикле под названием «Созвучие мелодий небесных откровений» («Symphonia 

armonie celestium revelationum»). В него вошло более 70 одноголосных песнопений в жанрах 

духовной музыки (антифоны, респонсории, секвенции, гимны), сгруппированные по 

определѐнным литургическим темам, причѐм особое внимание уделялось деве Марии и св. 

Урсуле. Сохранилось также 82 напева из еѐ оратории «Ряд добродетелей» («Ordo virtutum»), 

которая посвящена теме борьбы за Душу человеческую между 16 Добродетелями и дьяволом 

(единственная роль для мужского голоса). По сути «Ordo virtutum» является первым в 

истории представлением в средневековом жанре моралите; возможно, оратория была 

исполнена монахинями монастыря Хильдегарды в 1152 на освящении церкви в 

Рупертсберге. 

Среди других важных работ Хильдегарды следует, прежде всего, назвать написанную 

около 1150—1160 гг. «Книгу о внутренней сущности различных природных созданий» 

(«Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum»), которая сохранилась в виде двух 

частей, «Книги о простой медицине» («Liber simplicis medicinae»), известной обычно как 

«Физика», и «Книга об искусстве исцеления» («Liber compositae medicinae», или «Causae et 

curae»). В «Физике» описываются растения, минералы, деревья, камни, животные и металлы 

с присущими им лечебными и не лечебными свойствами. Многое из медицинских 

наставлений Хильдегарды имеет только историческую ценность, но есть также сведения и 

советы, не потерявшие свою актуальность и сегодня. В сочинении «Causae et curae» 

Хильдегарда обращается к человеческому телу, его органам и функциям, причинам и 

методам лечения болезней. 

В наследие Хильдегарды входят также более короткие работы, в том числе биографии 

св. Дизибода, основателя монастыря, при котором зародилась еѐ община, и св. Руперта, 

которому был посвящѐн еѐ собственный монастырь, а также множество писем. Среди 

адресатов Хильдегарды были такие известные личности как папы Евгений III, Анастасий IV, 

Адриан IV, патриарх Иерусалимский, просивший еѐ молиться за него, и германский 

император Фридрих I Барбаросса, которого она критиковала за его римскую политику и 

продолжение схизмы в результате назначения антипап. С епископами, аббатами и 

аббатисами она переписывалась чаще всего по проблемам церковной жизни, давая советы и 

оказывая поддержку, но временами касалась и своих мистических переживаний. 

Хильдегарда много путешествовала в окрестностях и часто принимала стремившихся 

повидаться с нею посетителей. 

Умерла Хильдегарда в 1179 в основанном ею монастыре Рупертсберг под Бингеном. Еѐ 

житие было написано двумя монахами, Готфридом и Теодорихом. Она не была официально 

канонизирована, но почиталась как святая. 

Многочисленные видения современная медицина объясняет имевшейся у Хильдегарды 

мигренью и поражениями зрительной ауры. В вышедшем в 1958 подробном исследовании о 

Хильдегарде Сингер перечисляет наиболее типичные их черты: «Во всех видениях 

выделяется светящаяся точка или группа точек. Точки мерцают и движутся, обычно 

волнообразно, и чаще всего воспринимаются как звѐзды или горящие глаза. В достаточно 

большом числе случаев центральный источник света, более яркий, нежели все остальные, 

окружѐн колеблющимися концентрическими кругами…». Одно из таких видений — 

падающие в океан и гаснущие там звѐзды — означает для Хильдегарды «падение ангелов»: 

«Я узрела огромную звезду, сияющую и бесконечно прекрасную, и вокруг неѐ множество 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_III_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
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падающих звѐзд; все вместе они двигались на юг… И вдруг все звѐзды исчезли, сгорели 

дотла, обратились в чѐрные угли… растворились в бездне и стали невидимы». О. Сакс 

диагностирует, что через еѐ зрительное поле прошѐл дождь фосфенов (световых пятен), 

закончившийся отрицательной скотомой (слепой зоной). Видения крепостных стен (Zelus 

Dei и Sedens Lucidus) — имеют другой состав: фигуры образованы линиями, исходящими из 

сияющей точки, но также, по мнению О. Сакса, вызваны мигренью. 

Соч.: Symphonia. Gedichte und Gesänge/ Berschin W. (Hrsg).- Gerlingen, 1995; «Sci vias lucis» 

(«Познай пути света», то есть Господа), обычно известный как «Scivias». -Бинген, ок. 1180; 

«Liber divinorum operum» («Книга Господних трудов»); «Liber subtilitatum diversarum 

naturarum creaturarum» («Книга о внутренней сущности различных природных созданий»), 

около 1150—1160 гг., которая сохранилась в виде двух частей: «Liber simplicis medicinae» 

(«Книги о простой медицине»), известная обычно как «Физика» и «Книга об искусстве 

исцеления» («Liber compositae medicinae», или «Causae et curae»); Семейный лечебник. 

Советы легендарной целительницы. - М.: Мой мир, 2006; Стихи (перевод с латыни С. 

Аверинцева): «Гимн о святом Духе», «Гимн святой деве Марии», «Секвенция о святом 

Руперте», «Секвенция об одиннадцати тысяч дев», «Секвенция о святом Максимине», 

«Песнопение хора девственниц». / Памятники средневековой латинской литературы X—XII 

веков. – М., 1972. 

Лит.: Silvas, Anna. Jutta and Hildegard: The Biographical Sources. University Park, PA: The 

Pennsylvania State University Press, 1998; Welzel P. Hildegards Lied: Hildegard von Bingen — 

Der Roman ihres Lebens. - Frankfurt am Main: Krüger-Verlag, 2005; Sweet V. Rooted in the Earth, 

Rooted in the Sky: Hildegard of Bingen and Premodern Medicine. - New York: Routledge, 2006; 

Kluge H. Die Kräuterheilkunde der Hildegard von Bingen. - Stuttgart: Lüchow, 2006. 

 

Биндусара - древнеиндийский царь из династии Маурья, поддерживавший 

отношения с античным миром, сторонник трезвости.  

Второй император империи Маурьев, правил с (298 по 

.272 до н. э.) после Чандрагупты. В греческих источниках 

фигурирует под именем Амитрохат (инд. Амитрагхата) по его 

титулу, то есть «убивающий своих врагов». 

Б. получил в наследство огромную империю, 

включающую в себя сев., центр. и вост. Индию, части 

Афганистана и Белуджистана. Б. смог расширить империю на 

юг, вплоть до территории Карнатака. Он подчинил шестнадцать 

государств и стал покорителем земли между двумя морями — 

между Бенгальским заливом и Аравийским морем. 

Б. не воевал против дружественных дравидийских царств, 

таких как Чола, Пандья и Чера. Только царство Калинга 

(современная Орисса) не входило в его империю, и было 

покорено его сыном Ашокой. Б., подобно своему отцу, 

поддерживал тесные дипломатические отношения с 

эллинистическим Египтом и Селевкидской империей. Страбон 

сообщает о том, что в Паталипутру был послан селевкидский посол Деймах. Интересные 

факты рассказывает Афиней об обмене посланиями между селевкидским царѐм Антиохом и 

индийским царѐм Б. Индийский царь просил Антиоха прислать ему сладкого виноградного 

сока, сушѐные фиги и философа-софиста. В ответ тот пообещал прислать только 

виноградный сок и фиги, ибо продавать софиста не разрешалось. Б., в отличие от своего 

отца, не поддерживал джайнизма. Он придерживался адживики, атеистической и 

антибрахманистской философии. Наставник его отца философ Чанакья продолжал быть при 

нѐм премьер-министром. Во время его правления город Таксила дважды восставал, усмирить 

этот город смог Ашока, окончательно уже после его смерти. Согласно пуранам, Б. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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царствовал 25 лет. После смерти между его сыновьями началось длительное соперничество 

за власть. В конце концов, престол в Паталипутре захватил Ашока. 

Лит.: Википедия. 

 

Биндюков Игорь Кузьмич (10 дек. 1938, с. Широчанка Ейского р-на Краснодарского 

края - 12 дек. 2003, С.-Петербург) – автор гимна оптималистов, многих песен, стихов и поэм 

на трезвеннические и богословские темы, редактор газеты «Трезвый миръ», соучредитель С.-

Петербургской Академии социальных технологий  им. Г.А. Шичко. 

Отец - Биндюков Кузьма Павлович,  из рабочих, погиб в 

Великую Отечественную войну в боях под Сталинградом. 

Мать - Ланская Нина Никифоровна, заслуженный учитель 

СССР.   Окончив  школу,  Игорь  поступил в техникум в г. 

Ростове, после окончания которого, в 1957 был направлен 

преподавателем  в образовательное  учреждение  по  

подготовке  киномехаников  в г. Карабаш Челябинской 

области.  Через три года он переехал в Ленинград, где 

поступил на вечернее отделение Института киноинженеров. 

Работал  ведущим инженером в научно-исследовательских 

институтах судостроительной промышленности. Б.  автор 

научных статей и более десяти изобретений по его 

специальности, которые зарегистрированы в 

Государственном реестре изобретений Союза ССР.  

Б. был наделен множеством талантов, которые 

раскрылись благодаря образованию, полученному в средней школе, преподавательский 

состав которой состоял в основном из ссыльных ученых, так как город Ейск был местом 

ссылки для интеллигенции. Он прекрасно рисовал,  писал стихи и сочинял музыку для своих 

песен. Но главным его талантом  была любовь к людям и к жизни. В условиях 

алкоголефильного общества, где весь уклад жизни человека построен на алкогольных 

традициях, Б. с его общительным характером, талантом поэта-песенника был центром 

внимания на всех коллективных мероприятиях, которые завершались, как правило, 

застольями.   Не удивительно, что со временем это сформировало алкогольную зависимость. 

В то же время способность сохранять высокое чувство ответственности и работоспособность 

обеспечили востребованность на работе, как талантливого и квалифицированного 

специалиста. Именно это помогло ему сохранить значимый социальный статус.  

В 1983 Б. познакомился со своей будущей женой – Тамарой Ивановной Снетковой.   

Уже тогда он четко понимал, что алкоголь губит его жизнь.  Наверное, должен был в жизни 

Б. появиться человек, ради которого он захотел бы вернуться к трезвости. И таким человеком 

стала Тамара Ивановна, удивительно чуткой души человек.  Предложение, которое он ей 

сделал, было необычно: «Выходи за меня замуж – брошу пить». Но прошло ещѐ четыре года 

до освобождения от рабской алкогольной зависимости.  

Одно из стихотворений, написанное  им в тот непростой  период жизни: 

Мне самому становиться смешно, 

Но прошлое, поверь преодолимо 

Ну как могло какое-то вино  

Пьянить сильнее, чем глаза любимой. 

 

Как мог гореть я в сумрачном огне, 

Сжигающем легко и бессердечно. 

«In vina veritas!» Да? «Истина в вине»,  

Но мы поспорим, истины не вечны. 
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Я пить хочу улыбку милых губ,  

И милых глаз озера голубые. 

Я иногда и впрямь бываю глуп, 

Люблю тебя… безумно, как Россию. 

(январь 1985 г.)  

Эти строки, посвященные Тамаре Ивановне, были написаны в период, когда он пытался 

самостоятельно и с помощью медицины избавиться от алкогольной зависимости,  что не 

дало результата.  Тогда, в 1987 Тамара Ивановна написала письмо Соколову Ю.А. с 

просьбой  принять мужа на курсы по методу Шичко Г.А., о которых узнала из статьи 

журналиста Никитина «Заговор против змия» в «Литературной газете». Через год, когда 

подошла его очередь, Б. прошел занятия, в группе, собранной из людей, приехавших из 

разных городов России.  Из этой группы вышел будущий председатель Всесоюзного 

объединения «Оптималист» Ливин Юрий Александрович, написавший музыку к «Гимну 

Оптималиста»  на стихи Б. А  уже в февр. 1989 Б. сам начал вести такие же курсы. Лекции  Б. 

были очень популярны. Наполняемость групп происходила исключительно по 

рекомендациям людей, прошедших занятия. Слушатели с любовью называли его Кузьмичем.      

В 1991  Б. приглашают  работать во Всероссийское добровольное  общество  борьбы за 

трезвость  Невского района г. Ленинграда на должность заместителя председателя, где он 

работал и вел курсы более 7 лет. По его примеру преподавателями курса трезвости по методу 

Г.А. Шичко из  числа  его  слушателей  стали  П.В. Кирпита, Т. Покровская, В. Дульнев,  И. 

Чернышев, Ф. Хакимов и др. Для всех, кто знал Б., он становился родным человеком.  

За все эти годы через курсы Б. прошло более тысячи человек. Анализируя свою работу, 

он понял, что для того чтобы изменить  жизнь людей, искалеченную алкоголем, одной 

светской информации о трезвости недостаточно, что надо помочь людям прийти к вере.  

Б., по примеру Г.А.Шичко, познакомился с православным обществом христиан-

трезвенников, последователей Братца Иоанна (Чурикова),  где организовал выпуск газеты 

«Трезвый мiръ» и стал  еѐ главным редактором. Он публиковал свои статьи о трезвости и в 

других печатных изданиях, в том числе и в газете «Оптималист» («Подвиг Души», «…Во 

оставление грехов», «Лекарство для души» и др.). В статье «Подвиг Души»  наиболее точно 

отражен духовный поиск Б.   Не случайно через светскую трезвость он пришел к трезвости 

духовной и дал обет святой трезвости.   

Работая совместно с авторской группой, создавшей концепцию общественной 

безопасности под шифром «Мертвая Вода», он написал поэтические произведения 

«Людмила», «Домик в Коломне» и др., посвященные 200-летию со дня рождения великого 

поэта России А.С. Пушкина.  В этих произведениях в поэтической форме изложен второй 

смысловой ряд известных поэм гениального русского поэта.  

В 2001 Б. узнал о своем  тяжелом заболевании.  И как глубоко верующий человек  

отказался от обезболивающих, выбрав путь упования на волю Божью,  поста,  молитвы и 

традиционных народных способов лечения. Б. готовился к уходу из жизни,  читал об этом 

святоотеческую литературу.  В  его архивных материалах остались записи, одну из которых  

привожу. «Видение своих грехов – лучшее из видений, ещѐ  лучше видеть чужие  

добродетели». Уже в последние три месяца жизни  одна из соратниц по трезвости Троицкая 

С.И. записывала на видеокамеру материал, отражающий мировоззрение Б. на глобальный  

исторический процесс  и роль человека в нем.  

Последние годы жизни Б. – это и духовный, и гражданский подвиг необыкновенного 

человека. Осознанная подготовка к уходу из жизни и желание донести до всех имеющиеся 

знания позволили ему  до последних дней жизни  выпускать газету «Трезвый мiръ», 

принимать людей, выслушивая их проблемы и давая совет. Последняя газета «Трезвый 

мiръ», подготовленная им, вышла без Б. 

В 1998 в соавторстве с канд. юридических наук, Ф.Н. Петровой опубликовал в 

Воронеже экспериментальную программу воспитания антиалкогольного мировоззрения в 
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системе служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Это первая в истории 

правоохранительных органов попытка формирования антинаркотического мировоззрения в 

силовой системе России. В 2002 в соавторстве с канд. юридических наук Ф.Н. Петровой 

написал и издал книгу «На реках Вавилонских» – научно-популярное издание для широкого 

круга читателей, по проблеме алкоголизма и социокультурного программирования.   

Похоронен на Красненьком кладбище (С.-Петербург). Эпитафия на могильном кресте 

была одобрена Б. ещѐ при жизни: «Тело мертво для греха, но дух жив для праведности» 

(Послание к Римлянам, гл.VIII, ст.10). 

      Ф.Н. Петрова 

 

Бине Альфред (1857-1911) - фр. психолог, создатель 1-й во Франции лаборатории 

экспериментальной психологии (1889).  

Б. автор работ по самому широкому кругу проблем психологии: 

по патологии сознания, проблемам умственного утомления, 

индивидуальных различий процессов памяти, внушения, графологии 

и др. Однако наибольшую известность получили разработки Б. в 

области создания тестов интеллекта, сделавшие Б. одним из 

основателей тестологии. В нач. XX в. Б. вместе с Т. Симоном 

проводил ряд экспериментов по изучению памяти, внимания, 

мышления детей, которые после применения статистических 

процедур стали использоваться как тесты уровня умственного 

развития. По Б., этот уровень детерминируется генетическими 

факторами и не зависит от обучения. Тесты Б.-Симона широко 

использовались во Франции, были адаптированы в ряде др. стран, в т. 

ч. в России. Б. ввел в тестологию понятие умственного возраста в отличие от 

хронологического (паспортного) возраста. В 1912 В. Штерн предложил измерять уровень 

умственного развития с помощью подсчета коэффициента интеллекта (IQ), который был 

использован в видоизмененной шкале Б.-Симона, получившей название шкалы Стенфорд-

Бине (по названию Стэнфордского ун-та, где она была разработана под руководством Л. 

Термена).  

     Е.Е. Соколова 

Бине-Симона тест (англ. Binet-Simon Scale) - тест для измерения развития 

интеллекта, предложенный в 1905 фр. психологами Л. Бине и Т. Симоном с целью отсева 

детей (от 3 до 13 лет), недостаточно развитых для обучения в обычной школе. 

Первоначально тест состоял из 30 вербальных, перцептивных и манипулятивных задач, 

которые располагались по возрастающей трудности. Задачи подбирались т. о., чтобы их 

могли решить 75% детей соответствующего возраста, интеллектуальное развитие которых 

можно было бы считать нормальным. Число правильно решенных задач характеризует 

умственный возраст ребенка. При личном участии Бине тест дорабатывался и публиковался 

в новых версиях (1908, 1911). Б.-С. т. переводился, адаптировался и модифицировался в 

разных странах мира. Наиболее известная модификация была создана амер. психологом Л. 

Терменом (тест Стэнфорд-Бине). Однако во всех редакциях Б.-С. т. направлен, в основном, 

не на выяснение способностей, а на оценку понимания и сообразительности, развиваемых в 

процессе обучения и воспитания. Коренной недостаток этого теста состоит в том, что авторы 

его игнорировали факт значительного влияния обучения и всего опыта личности на 

успешность выполнения задания. 

Лит.: Большая психологическая энциклопедия. 

 

, едо, обини, эдо – в основном трезвый народ в Юж. Нигерии. Численность 

4270 тыс. чел. Язык эдо (бини) группы ква нигеро-кордофанской семьи. Письменность 

создана в XIX в. европейскими миссионерами на основе латинской графики. Значительная 
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часть Б. придерживается традиционных верований, есть христиане (католики и протестанты). 

Согласно одной из этногенетических легенд, предки Б. пришли с востока, в другой 

утверждается, что Б. автохтонны. Б. были основателями государства Бенин (XI век), ядром 

одноименного социально-политического образования (XIII—XIX вв., расцвет — сер. XV — 

нач. XVII вв.), создателями его высокой культуры. Исторические предания, ряд обрядов и 

ритуалов, анализ бенинского придворного искусства свидетельствуют, что династия 

бенинских верховных правителей пришла (по наиболее распространѐнной версии, в конце 

XII в.) из йорубского города Ифе, с которым некоторые легенды также связывают и 

происхождение всего народа Б. Изначальная этническая, культурная близость, схожесть 

хозяйственных и отчасти социальных систем Б. и их соседей — др. народов группы эдо 

(ишан, этсако и др.), йоруба, итсекири в сочетании с длительностью и многообразием связей 

между ними привели к сложению своеобразной эдо — йорубской историко-культурной 

общности, в которой Б. и йоруба играют ведущую роль. Традиционное занятие — ручное 

подсечно-огневое земледелие (различные виды ямса, масличная и кокосовая пальмы, 

кукуруза, бананы, овощные). Главные товарные продукты — какао, каучук, пальмовые 

продукты, древесина. Скотоводство развито слабо. Держат овец, коз, домашнюю птицу. 

Крупный рогатый скот имеется только у зажиточных людей, прежде всего представителей 

традиционной знати. Рыболовство также никогда не играло большой роли. Охота сохраняет 

вспомогательное и ритуальное значение. К началу колониальной эпохи ремесло от 

земледелия ещѐ не отделилось. Из ремѐсел издавна высоко развиты ткачество, гончарство, 

дерево- и металлообработка, плетение, в наше время частично вытесняемые товарами 

промышленного производства. Среди художественных ремѐсел выделяются литьѐ по 

восковой модели (так называемая бенинская бронза), резьба по кости и дереву. До сих пор 

сохраняются следы деления ремесленников на объединения, обычно совпадающие с 

традиционными социальными подразделениями. Исторически сложилось половозрастное 

разделение труда. Высоко был развит обмен, особенно с соседями. Основа социальной 

организации как доколониального города Бенин, так и его деревенской округи — 

большесемейная община. Счѐт родства патрилинейный, сохраняются система возрастных 

классов, полигиния, строгая вирилокальность и экзогамность брака. В доколониальный 

период иногда складывалось объединение общин по типу вождества. Была характерна 

надобщинная власть титулованных старейшин и верховного правителя — обы и его 

линиджа. В колониальную и постколониальную эпохи эти институты приобрели иные 

характер и функции. С XII в. существовало домашнее рабство военнопленных и 

преступников, с начала XVI в. покупавшихся европейцами, в последние века 

доколониальной эпохи возник институт кабального должничества. В наше время 

представители современных социальных слоѐв в большинстве случаев не порывают 

традиционные связи. Традиционные поселения линейной (уличной) или кольцевой 

планировки обычно расположены вдоль дорог. Жилища одноэтажные, прямоугольные в 

плане, плетнѐвые на деревянном каркасе или столбовые. Снаружи и изнутри стены 

обмазываются глиной. Нависающая со всех сторон над двором, образуя своеобразную 

веранду, крыша деревянная, покрытая пальмовыми листьями, дранкой или соломой. В наши 

дни горожанами и зажиточными жителями деревень возводятся каменные дома с двух- или 

четырѐхскатной крышей из рифлѐного железа. Однокамерные постройки вытесняются 

многокамерными. На участке, находящемся в пользовании большой семьи и образующем еѐ 

домохозяйство, располагаются жилые дома по количеству еѐ самостоятельных 

полноправных членов и хозяйственные строения. Наряду с традиционной поясной или 

плечевой запашной одеждой Б. в наше время носят европейский костюм и широко 

распространившуюся по всей Зап. Африке просторную расшитую сшивную одежду. 

Традиционные праздники — аграрного и жизненного циклов — отмечаются под музыку 

(основные музыкальные инструменты — барабаны, рожки, колокольчики, кастаньеты) с 

танцами. Профессиональное жречество у Б. всегда было слабо, в отличие от тайного союза 

http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=йоруба
http://r.mail.ru/cln2774/search.enc.mail.ru/search_enc?q=подсечно-огневое%20земледелие
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окерисон. Традиционные культы — предков (основа всей духовной жизни Б.), верховного 

правителя обы, особенно в прошлом, божеств (верховное — Оса), сил природы и священных 

животных. Фольклор богат историческими легендами, сказками о животных. Развита 

мифология (мифы космогонические, о происхождении людей, Бенина и др.). Рассказчики 

сказок, легенд, мифов, существующие в каждой деревне, пользуются большим почѐтом. 

  Д.М. Бондаренко 
 

Бинсвангер Людвиг (Binswanger L) (13 апр. 1881, Кройцлинген, Швейцария — 5 

февр. 1966, Кройцлинген, Швейцария) - швейцарский 

психиатр, основатель школы экзистенциального 

психоанализа, получившего название дазайнанализа 

(Daseinanalyse), опирающегося на философию Хайдеггера 

(Heidegger M.), в которой существенное место отводится 

описанию структуры человеческого существования как 

Dasein, или бытия в мире (da на немецком языке означает 

"здесь", а sein - "бытие").  

Б. родился в Швейцарии, учился в университетах 

Лозанны и Гейдельберга. В 1907 получил мед. ученую 

степень в университете в Цюрихе, работая у Юнга (Jung С. 

G.). Позже при содействии Блейлера (Bleuler E.) он закончил 

интернатуру по психиатрии. В 1911 Б. сменил своего отца на 

посту директора санатория Белльвю в Крейцлингене 

(Швейцария) и занимал эту должность до 1956. Он 

сформулировал положения экзистенциального психоанализа 

в 1930-х гг., когда вышла в свет его работа "Сновидение и бытие" и материалы по 

исследованию маниакальных состояний. Главная работа Б., "Основные формы и состояния 

человеческого существования" (1942), содержит полную характеристику системы 

дазайнанализа. Несмотря на различие в философских воззрениях, Б. поддерживал тесные 

отношения с Фрейдом (Freud S.). Одно время по рекомендации последнего он участвовал в 

работе Венского психоаналитического общества. В группу экзистенциального 

психоаналитического движения входили психоаналитики, изучившие как фрейдовский, так и 

юнгианский анализ. Среди них были Шторх (Storch А.), Босс (Boss М.), Балли (Bally G.), Кун 

(Kuhn R.) в Швейцарии и Ван Ден Берг (Van Den Berg J. H.), Байтендийк (Buytendijk F. J.) в 

Голландии. Б. назвал экзистенциальным анализом применение экзистенциальных идей в 

избавлении личностных расстройств с целью реконструкции внутреннего мира людей с 

психическими нарушениями. Как и другие психологи-экзистенциалисты, Б. отрицал 

позитивизм, детерминизм и материализм. Он считал, что человек несет полную 

ответственность за собственное существование и волен решать, что он может и чего не 

может делать. Бытием исчерпывается наше существование. Мы не можем жить отдельно от 

мира или существовать в мире отдельно от самих себя. Возможен, однако, для нас и выход за 

пределы этого мира, часто трансцендентальным образом. Это означает, что мы можем 

реализовать весь потенциал нашего существования. Наша цель в бытии - это аутентичное 

существование; когда же мы позволяем другим подчинять нас или подчиняемся сами 

окружению, наше существование становится неаутентичным. Психические нарушения Б. 

рассматривал как результат особого представления о мире (world design). Это относится не 

только к окружающему миру, но и к миру, который включает самого человека и др. людей. 

Невротическая тревога возникает, когда индивидуум полностью погружается в созданный 

им самим мир, в котором он не разрешает себе быть свободным. Основной процесс 

дазайнанализа - исследование того, что человек "знает-чувствует-желает". Основная его цель 

- утверждение свободы человека. Б. писал о нескольких способах существования. При 

одномерном способе существования человек живет только для себя. Дуалистический может 
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быть достигнут двумя людьми, любящими друг друга. Плюралистический означает 

формальные отношения с людьми, конкуренцию и борьбу. Анонимный способ 

существования описывает человека, затерявшегося в толпе. Становление также важно для 

развития человека. Это означает, что человек становится чем-то большим, чем был до того. 

Поскольку существование изменяется, всегда есть возможность стать чем-то большим и 

лучшим. Человек, который отказывается от становления, остается статичным. Психические 

нарушения, невротические или психотические тенденции свойственны людям, которые 

отказались от роста и становления. 

Лит.: Психологическая энциклопедия. 

 

Бинсвангера болезнь [Binswanger O.L., 1894] - неблагоприятная форма течения 

церебрального атеросклероза, обусловленная мелкоочаговым поражением сосудов белого 

вещества головного мозга и вторичной его атрофией. Периоды улучшения кратковременны. 

С прогрессированием страдания происходит углубление слабоумия, относительно рано 

приобретающего глобарный характер, нарастают изменения личности ("душевная пустота"), 

появляются очаговые асемические синдромы и симптомы, эпилептиформные припадки. 

Син.: хронический подкорковый энцефалит (устар.), атеросклеротическая энцефалопатия 

Бинсвангера, синдром Бинсвангера. 

Лит.: Психологическая энциклопедия. 

 

Бинт Аш-Шати (Аиша Абд ар-Рахман - наст. имя и фам.) (р. 1916) - египетская 

писательница и литературовед, сторонник трезвости. Окончила Каирский университет 

(1939), в 1950 защитила докторскую диссертацию. Член редколлегии литературного журнала 

«Аль-Адаб». Ее исследования об Абу-ль-Ала аль-Маари в 1950 и 1952 гг. отмечены 

премиями Академии арабского языка в Каире. Некоторые ее сочинения посвящены 

биографиям женщин, сыгравшим историческую роль («Героиня Кербелы», «Женщины 

пророка», «Мать пророка» и др.). Активная деятельница национально-освободительного 

движения 50 – 60-х гг. Автор сборника новелл «Картины из их жизни» (1959). 

Лит.: 

http://persons-info.com/index.php?p=5&geotranslit=BLIZHNII_VOSTOK&pid=58190  

 

Бинэ (Binet) Альфред (1857—1911) — французский психолог, специалист в области 

психологии развития, психометрике, психологии личности и 

социальной психологии.  

Создатель первой шкалы интеллекта (совместно с Т. 

Симоном), один из основателей психометрических 

тестологических исследований. Образование получил в 

престижном юридическом лицее Парижа (1878), занимался 

самообразованием в Национальной библиотеке. Докторскую 

степень в естественных науках получил в 1894, защитив 

диссертацию, посвященную субинтестинальной нервной системе 

насекомых. Профессиональную деятельность начал в 1882 в 

клинике Сальпетриер под руководством Ж.-М. Шарко, где 

исследовал проблемы животного магнетизма, гипноза, истерии и 

т. п., опубликовав 17 работ по этой проблематике. В 1887—88 гг. 

посещал курсы эмбриологии в лаборатории Бальбиани, изучал 

ботанику, зоологию, там же занимался экспериментальными 

исследованиями, научившись ценить точность и тщательность в наблюдениях. С 1890-х гг. 

начал сотрудничать с Бьюни — директором психологической лаборатории в Сорбонне. В 

1894 сменил его на этом посту. В этом же году стал первым редактором "L’Année 

Psychologique" — первого психологического журнала во Франции (1894—1911) и вступил в 

http://persons-info.com/index.php?p=5&geotranslit=BLIZHNII_VOSTOK&pid=58190
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Свободное общество по изучению детской психологии. В сотрудничестве с Виктором Анри 

проводил экспериментальные исследования школьников Парижа, защищал и 

пропагандировал "индивидуальную психологию" и методы измерения индивидуальных 

различий. В 1899 познакомился с Теодором Симоном, с которым сотрудничал все 

последующие годы, и открыл лабораторию экспериментальной педагогики (совм. с Ф. 

Бюиссоном). В лаборатории исследовались особенности мышления детей и взрослых 

(знаменитых вычислителей и шахматистов), проблемы умственного утомления, 

психофизическая проблема и т. п. В 1904 Б. возглавил Правительственную комиссию по 

работе с "трудными" детьми, не способными к обучению в нормальных школах. Поскольку 

комиссия нуждалась в объективной оценке состояния школьников, Б. и Симон в 1905 

провели тестовые испытания и разработали первую шкалу интеллекта, получившую 

впоследствии большое распространение.  

Наибольшее влияние на Б. как исследователя оказали труды английских эмпириков 

(Дж. Локка, Дж.С. Милля); немецкую психологию он изучал, читая Т. Рибо и сотрудничая с 

В. Анри, который учился у О. Кюльпе в Вюрцбурге. Как физиолог и педагог, Б. был 

убежден, что единственно ценный научный метод — это наблюдение и эксперимент, к 

теориям он относился скептически. С 1900 по 1903 он наблюдал за развитием собственных 

дочерей, изучая их мыслительные процессы, отмечая различия в индивидуальном и 

когнитивном стилях. Эта серия его наблюдений, наряду с исследованиями школьников в 

1904—1905 гг., и легла в основу создания шкалы интеллекта. Б. не имел никакой 

систематической теории интеллекта, но видел, что понимание, суждение, здравый смысл и, 

до некоторой степени, память проявлялись у детей разными способами. В отличие от Ф. 

Гальтона и Дж.М. Кеттела, представлявших "движение ментального тестирования", Б. был 

убежден, что индивидуальные различия в интеллекте обусловлены высшими психическими 

процессами. Кроме того, он считал, что уровень функционирования ребенка должен 

оцениваться с учетом того, какие задачи решает большинство детей одного с ним возраста. 

Эти две позиции послужили основанием для разработки серий задач возрастающей 

трудности для детей разного возраста, которые и позволяли проявиться тому или иному 

интеллектуальному уровню ребенка. Он показал, что дети 3—7 лет проходят три стадии в 

развитии понятий: от перечисления к описанию и, наконец, к интерпретации. В соответствии 

с этими стадиями и были разработаны серии вопросов разной степени сложности.  

В 1908 Б. и Т. Симон пересмотрели содержание шкалы интеллекта, увеличив 

возрастной диапазон тестирования до 13 лет. В 1911 Б., все еще не удовлетворенный 

сделанным, снова переработал шкалу, при этом он никогда не использовал термин 

"умственный возраст", не желая наклеивать ярлык конкретному ребенку. Тем не менее, это 

понятие начало применяться в психологии с 1908, а в 1911 немецкий психолог В. Штерн 

ввел понятие "коэффициент интеллекта" (IQ), который и по сей день является одной из целей 

тестирования.  

После смерти Б. его шкала практически не пересматривалась во Франции вплоть до 60-

х гг. — настолько велик был его авторитет. Б. автор многих трудов, основные его соч.: Le 

Magnétisme Animal. (в соавт. С. Féré), P., 1887; Les Altérations de la Personnalité, P., 1892; 

Introdaction à la Psychologie Expérimentale (в соавт. с J. Philippe, J. Courtier, V. Henri), P., 1894 

(в рус пер. "Введение в экспериментальную психологию" (в соавт.), СПб., 1903); La 

Suggestibilité, P., 1900; LґEtude Expérimentale de lґIntelligence, P., 1903; Les Idées Modernes sur 

les Enfants, P., 1908, 1911. В рус. пер. издано: "Психология умозаключения". - М., 1889; 

"Психология утомления", в соавт. - М., 1889; "Душа и тело". - М., 1910; "Современные идеи о 

детях". - М., 1910; "Ненормальные дети", в соавт. - М., 1911; "Методы измерения умственной 

одаренности" (в соавт., сб. ст.). - Херсон, 1923. 

Л.А. Карпенко 
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Биобаку Сабури Оладени (Biobaku) (р. 1918) - нигерийский историк, доктор 

философии (1951), сторонник трезвости. По этнической принадлежности йоруба. Учился в 

правительственных колледжах Ибадана и Ябо, в университетском колледже Эксетер 

(Оксфорд), Тринити-колледже (Кембридж) и Институте исторических исследований в 

Лондоне. В 1961-1963 гг. - профессор истории университета Ифе, в 1963-1965 гг. - проректор 

университета в Ифе и директор Института африканских исследований при университете 

Ифе; в 1965-1972 гг. - профессор истории, проректор Лагосского университета, директор 

Института африканских исследований при этом университете; с 1978 - директор Института 

африканских исследований при Ибаданском университете; вице-президент Международного 

африканского института (Лондон). Член Исполнительного совета Ассоциации африканских 

университетов. Главное направление научной деятельности – доколониальная история 

йоруба и источниковедение. Один из зачинателей изучения африканской устной традиции 

как исторического источника, методики ее сбора, директор долговременного комплексного 

плана исторического исследования йоруба. Почетный директор Института Африки АН 

СССР (1972). 
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График трезвеннических, антиалкогольных, 

антитабачных и антинаркотических мероприятий 

в 2016 году 

 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Контактный адрес, 

телефон 

1.  День Вонифатия 

Тарсийского, святого 

мученика и защитника 

трезвости 

1 января Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

2.  День памяти святого 

праведного Иоанна 

Кронштадтского 

2 января Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

3.  Съезд Союза борьбы за 

народную трезвость 

3 – 5 

января 

Первоуральск 

Свердловской 

области 

http://partia-tr.ru/event/stsrp 

4.  Первый съезд партии 

Сухого закона России. 

4 января  Первоуральск 

Свердловской 

области 

http://partia-tr.ru/event/stsrp 

5.  Съезд трезвых сил 

России 

4 – 5 

января 

Первоуральск 

Свердловской 

области 

http://partia-tr.ru/event/stsrp 

6.  Всемирный день 

избавления от 

насильников, в том 

числе и от насильников 

над самим собой 

(пьяниц) 

8 января Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

7.  Международный день 

«Спасибо» 

11 января Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

8.  Зимний семинар по 

зависимостям 

17 – 22 

января 

Гриндельвальд 

Швейцария 

http://kenes-group.com/ 

9.  Собор Предтечи и 

Крестителя Господня 

Иоанна 

20 января Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

10.  Заседание совета 

федерации трезвых 

организаций Швеции 

22 – 23 

января 

Швеция http://iogt.se/event/forbundss

tyrelsemote/ 

11.  Всемирная 

конференция Ал-Анон 

22 - 24 

января 

Калифорния, 

США 

http://www.aapvconvention.

com/ 

12.  Национальная 

конференция трезвости 

23 – 24 

января 

Чепинг, Швеция http://iogt.se/events/ 

13.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 января Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

14.  Собрание анонимных 

алкоголиков по общим 

30 января – 

1 февраля 

Краун Плаза,  

Нью-Йорк 

http://www.aa.org/pages/en_

US/aa-general-service-

http://partia-tr.ru/event/stsrp
http://partia-tr.ru/event/stsrp
http://partia-tr.ru/event/stsrp
http://kenes-group.com/
http://iogt.se/event/forbundsstyrelsemote/
http://iogt.se/event/forbundsstyrelsemote/
http://www.aapvconvention.com/
http://www.aapvconvention.com/
http://iogt.se/events/
http://www.aa.org/pages/en_US/aa-general-service-board-calendars
http://www.aa.org/pages/en_US/aa-general-service-board-calendars
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услугам board-calendars 

15.  Международная 

конференция по 

избавлению от 

наркомании 

31 января – 

3 февраля 

Неаполь, 

Флорида, США 

http://www.axissummit.com/ 

16.  26 национальный 

форум по профилактике 

Сообщества 

антинаркотических 

коалиций Америки 

1 – 4 

февраля 

Нэшнл-Харбор, 

Мэриленд, 

США 

http://www.cadca.org/ 

17.  Международная 

конференция по 

социальной 

справедливости 

3 – 5 

февраля 

Мельбурн, 

Виктория, 

Австралия 

mail@conferencedesign.com

.au 

18.  Всемирный день 

борьбы против рака 

4 февраля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

19.  Конференция по 

зависимостям 

4 – 5 

февраля 

Анахайм, 

Калифорния, 

США 

http://www.addictionpro.co

m/ap-summit/addiction-

professional-summit-

anaheim 

20.  Региональный конгресс 

психиатров 

4 – 6 

февраля 

Манила, 

Филиппины 

http://www.wpanet.org/subIn

dex.php?section_id=16&cate

gory_id=155 

21.  Международный день 

бойскаутов 

(Международное 

молодежное 

трезвенническое 

движение) 

5 февраля Повсеместно Члены бойскаутского 

молодежного движения 

22.  XII Ежегодная медико-

научная конференция 

по наркологии 

(NYSAM) 

5 – 6 

февраля 

Нью-Йорк, 

США 

http://nysam-asam.com/ 

23.  День памяти 

священномученика 

Владимира, 

митрополита Киевского 

и Галицкого 

7 февраля Повсеместно  Участники трезвенного 

движения 

24.  8-я ежегодная 

конференция по 

наркомании 

10 – 12 

февраля 

Джексон, 

Миссисипи, 

США 

http://www.professionalsheal

thnetwork.com 

25.  52-я Международная 

конференция женщин 

Анонимных 

Алкоголиков 

11 - 14 

февраля 

Норфолк, 

Вирджиния, 

США 

http://www.internationalwo

mensconference.org/ 

26.  Международный День 

борьбы с курением 

11 февраля  Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

27.  Конференция по 

национальной 

14 – 16 

февраля  

Мобил, 

Алабама, США 

http://www.nacmnet.org/con

ferences/index.html 

http://www.aa.org/pages/en_US/aa-general-service-board-calendars
http://www.axissummit.com/
http://www.cadca.org/
mailto:mail@conferencedesign.com.au
mailto:mail@conferencedesign.com.au
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-anaheim
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-anaheim
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-anaheim
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-anaheim
http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=16&category_id=155
http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=16&category_id=155
http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=16&category_id=155
http://nysam-asam.com/
http://www.professionalshealthnetwork.com/
http://www.professionalshealthnetwork.com/
http://www.internationalwomensconference.org/
http://www.internationalwomensconference.org/
http://www.nacmnet.org/conferences/index.html
http://www.nacmnet.org/conferences/index.html
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ассоциации 

судопроизводства 

28.  Конференция: 

«Расстройства, 

вследствие 

употребления 

психотропных 

веществ» 

14 – 16 

февраля 

Орландо, 

Флорида, США 

http://mghcme.org/courses/c

ourse-

detail/substance_use_disorde

rs_a_comprehensive_review

_and_update 

29.  Неделя действий в 

защиту детей от 

алкоголя и других 

наркотиков в Германии 

14 – 20 

февраля 

Германия http://www.coa-

aktionswoche.de/ 

30.  7-я Международная 

антинаркотическая 

конференция 

15 – 18 

февраля 

Дубаи, 

Объединенные  

Арабские 

Эмираты 

www.icddt.com/home.php 

31.  Годовое собрание 

Американского 

колледжа психиатров 

17 – 21 

февраля 

Рио-Гранде, 

Пуэрто-Рико 

http://www.acpsych.org/mee

tings-and-news/annual-

meeting/future-annual-

meetings 

32.  Летний форум по 

проблемам 

психического здоровья 

18 февраля Сидней, Новый 

Южный Уэльс, 

Австралия 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

33.  Конференция по   

прикладным 

исследованиям в 

области преступности и 

правосудия 

18 февраля Брисбен, 

Квинсленд, 

Австралия 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

34.  Встреча психиатров по 

проблемам 

зависимостей 

20 – 24 

февраля 

Гонолулу, 

Гавайи 
http://www.acpsych.org/m
eetings-and-news/annual-
meeting/future-annual-
meetings 

35.  День трезвого отца 21 февраля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

36.  Встреча психиатров по 

проблемам 

зависимостей 

21 – 25 

февраля 

Тампа, 

Флорида, США 

http://www.acpsych.org/mee

tings-and-news/annual-

meeting/future-annual-

meetings 

37.  37-я ежегодная 

конференция 

Исследовательского 

института по охране 

психического здоровья 

и аддиктивным 

расстройствам  

22 – 25 

февраля 

Клируотер-Бич, 

Флорида, США 

http://www.usjt.com/ 

38.  Встреча психиатров по 

проблемам 

зависимостей 

22 – 26 

февраля 

Скоттсдейл, 

Аризона, США 

http://www.acpsych.org/mee

tings-and-news/annual-

meeting/future-annual-

meetings 

39.  2-я Международная 23 – 25 Аль-Хобар, http://www.wpanet.org/ 

http://mghcme.org/courses/course-detail/substance_use_disorders_a_comprehensive_review_and_update
http://mghcme.org/courses/course-detail/substance_use_disorders_a_comprehensive_review_and_update
http://mghcme.org/courses/course-detail/substance_use_disorders_a_comprehensive_review_and_update
http://mghcme.org/courses/course-detail/substance_use_disorders_a_comprehensive_review_and_update
http://mghcme.org/courses/course-detail/substance_use_disorders_a_comprehensive_review_and_update
http://www.coa-aktionswoche.de/
http://www.coa-aktionswoche.de/
http://www.icddt.com/home.php
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.usjt.com/
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.acpsych.org/meetings-and-news/annual-meeting/future-annual-meetings
http://www.wpanet.org/
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женская конференция 

по психическому 

здоровью 

февраля Саудовская 

Аравия  

40.  20-я Международная 

конференция против 

туберкузеза 

24-27 

февраля 

Денвер, 

Колорадо, США 

tbconference@bc.lung.ca 

41.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 февраля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

42.  3-й Международный 

конгресс по 

когнитивной 

поведенческой терапии 

25 – 27 

февраля 

Каир, Египет http://www.wpanet.org/ 

43.  День бабушки 2 марта Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

44.  И.А. Красноносов 

завершил работу над 

«Тропинкой в 

трезвость», с которой 

началось возрождение 

трезвеннического 

движения в СССР 

3 марта Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

45.  7-й 

Междисциплинарный 

медицинский форум 

5 – 8 марта Париж, 

Франция 

http://r-n-l.ru/ 

46.  Конференция 

Национального совета 

по вопросам 

психического здоровья 

7 – 9 марта Лас-Вегас, 

США 

http://www.thenationalcounc

il.org/events-and-

training/conference/ 

47.  Ежегодное совещание 

Американского 

общества клинической 

фармакологии и 

терапии  

8 – 12 

марта 

Сан-Диего, 

Калифорния, 

США 

http://www.ascpt.org/ 

48.  Специальная сессия 

Генеральной 

Ассамблеи ООН, в 

рамках работы 58-й 

сессии Комиссии по 

наркотическим 

средствам 

9 – 17 

марта 

Вена, Австрия www.ungass2016.com 

49.  Конференция по 

психическому 

здоровью 

10 марта Перт, Западная 

Австралия. 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

50.  Всемирный день почки 10 марта Повсеместно http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

51.  Заседание совета 

федерации трезвых 

организаций Швеции 

11-13 

марта 

Швеция http://iogt.se/event/forbundss

tyrelsemote/ 

mailto:tbconference@bc.lung.ca
http://www.wpanet.org/
http://r-n-l.ru/
http://www.thenationalcouncil.org/events-and-training/conference/
http://www.thenationalcouncil.org/events-and-training/conference/
http://www.thenationalcouncil.org/events-and-training/conference/
http://www.ascpt.org/
http://www.ungass2016.com/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://iogt.se/event/forbundsstyrelsemote/
http://iogt.se/event/forbundsstyrelsemote/
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52.  День работников 

наркоконтроля в России 

11 марта Россия Работники наркоконтроля 

России 

53.  24-й Европейский 

конгресс психиатрии 

12 - 15 

марта 

Мадрид, 

Испания 

http://europsychiatric.com/ 

http://www.epa-

congress.org/submit-an-

abstract/submit-an-

abstract#.U8zID-OSx1A 

54.  24-й Конгресс 

Европейской 

психиатрической 

ассоциации 

12 – 15 

марта 

Мадрид, 

Испания 

http://www.epa-

congress.org/ 

55.  Национальный семинар 

по избавлению от 

курения коренных 

народов Австралии 

15 марта Юг Хедленд, 

Западная 

Австралия 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

56.  Национальный 

конгресс по алкоголю и 

другим наркотикам 

16 – 17 

марта 

Нидерланды http://congresalcoholendrugs

.trimbos.nl/ 

57.  Международный день 

Земли 

21 марта Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

58.  Всемирный 

молодежный лагерь 

трезвости 

21 – 28 

марта 

Кассель , 

Германия 

http://www.activeeurope.org/ 

59.  Всемирный день воды 22 марта Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

60.  6-я конференция Союза 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона против 

туберкулеза и табака 

22 - 25 

марта 

Токио, Япония  

61.  Всемирный день 

борьбы против 

туберкулеза 

24 марта Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

62.  41-я школа 

исследований по 

алкоголю и другим 

наркотикам 

24 – 27 

марта 

Тускалуса, 

Алабама, США 

ASADS P.O. Box 1229 

Cullman, AL 35056 

Office Hours: 256-620-

3304/256-595-2219; 

asadsalabama@gmail.com 

asadstommiho@gmail.com 

63.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 марта Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

64.  Саммит 

злоупотребление 

веществами, 

отпускаемыми по 

рецепту врача 

28 – 31 

марта 

Атланта, 

Джорджия, 

США 

http://nationalrxdrugabusesu

mmit.org/ 

65.  37-я научная сессия 30 марта – Вашингтон, http://www.sbm.org/meeting

http://europsychiatric.com/
http://www.epa-congress.org/submit-an-abstract/submit-an-abstract#.U8zID-OSx1A
http://www.epa-congress.org/submit-an-abstract/submit-an-abstract#.U8zID-OSx1A
http://www.epa-congress.org/submit-an-abstract/submit-an-abstract#.U8zID-OSx1A
http://www.epa-congress.org/submit-an-abstract/submit-an-abstract#.U8zID-OSx1A
http://www.epa-congress.org/
http://www.epa-congress.org/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://congresalcoholendrugs.trimbos.nl/
http://congresalcoholendrugs.trimbos.nl/
http://www.activeeurope.org/
mailto:asadsalabama@gmail.com
mailto:asadstommiho@gmail.com
http://nationalrxdrugabusesummit.org/
http://nationalrxdrugabusesummit.org/
http://www.sbm.org/meetings/future
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Общества 

поведенческой 

медицины 

2 апреля США s/future 

66.  9-я ежегодная 

конференция по 

консультированию при 

зависимостях 

30 марта – 

1 апреля 

Лас-Вегас, 

Невада, США 

http://www.usjt.com/ 

67.  110-я конференция 

Общества 

международного права 

31 марта – 

2 апреля 

Вашингтон, 

США 

services@asil.org 

68.  8-я Малазийская 

конференции по 

здоровому старению  

1 – 2 

апреля 

Куала-Лумпур, 

Малайзия 

http://www.wpanet.org/subIn

dex.php?section_id=3&categ

ory_id=32 

69.  33-я конференция по 

профилактике 

травматизма 

2 апреля Сан-Франциско, 

Калифорния, 

США 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

70.  День Святого Исидора, 

спасителя от игровой 

зависимости и интернет 

зависимости 

4 апреля Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

71.  Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

72.  8-я научная 

конференции 

Международного 

общества по 

исследованию 

Интернет вмешательств 

(ISRII)  

7 апреля Сиэтл, США http://comorbidity.edu.au/ 

73.  12-я Международная 

конференция по 

психиатрии 

7 – 9 

апреля 

Джидда, 

Саудовская 

Аравия 

http://www.wpanet.org/ 

74.  Весенняя конференция 

в исправительных 

учреждениях 

здравоохранения 

9 – 12 

апреля 

Нашвилл, 

Теннесси, США 

http://www.ncchc.org/ 

75.  18-я Международная 

конференция общества 

психиатров и 

психического общества 

медсестер 

12 – 16 

апреля 

Миннеаполис, 

США 

http://ispn-

psych.org/html/conferences.

html 

76.  51-й Международный 

конгресс по проблемам 

печени 

13 – 17 

апреля 

Барселона, 

испания 

http://www.easl.eu/discover/

events/detail/2016/the-

international-liver-congress-

2016-to-be-webcasted-51st-

annual-meeting-of-easl 

77.  Годовщина Первого 

Всероссийского 

праздника трезвости 

14 апреля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

78.  Ежегодной 14 – 17 Болтимор, http://www.asam.org/educati

http://www.sbm.org/meetings/future
http://www.usjt.com/
mailto:services@asil.org
http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=3&category_id=32
http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=3&category_id=32
http://www.wpanet.org/subIndex.php?section_id=3&category_id=32
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://comorbidity.edu.au/
http://www.wpanet.org/
http://www.ncchc.org/
http://ispn-psych.org/html/conferences.html
http://ispn-psych.org/html/conferences.html
http://ispn-psych.org/html/conferences.html
http://www.easl.eu/discover/events/detail/2016/the-international-liver-congress-2016-to-be-webcasted-51st-annual-meeting-of-easl
http://www.easl.eu/discover/events/detail/2016/the-international-liver-congress-2016-to-be-webcasted-51st-annual-meeting-of-easl
http://www.easl.eu/discover/events/detail/2016/the-international-liver-congress-2016-to-be-webcasted-51st-annual-meeting-of-easl
http://www.easl.eu/discover/events/detail/2016/the-international-liver-congress-2016-to-be-webcasted-51st-annual-meeting-of-easl
http://www.easl.eu/discover/events/detail/2016/the-international-liver-congress-2016-to-be-webcasted-51st-annual-meeting-of-easl
http://www.asam.org/education/live-and-online-cme/the-asam-annual-conference
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конференция 

Американского 

общества наркологии 

(АСАМ)  

апреля Мэриленд, 

США 

on/live-and-online-cme/the-

asam-annual-conference 

79.  Обучающий семинар по 

вопросам трезвости. 

Шаг 3. 

15 – 17 

апреля 

Мельнлюкке, 

Швеция 

http://iogt.se/events/ 

80.  Конференция 

анонимных 

алкоголиков 

17 – 21 

апреля 

Нью-Йорк, 

США 

http://www.aa.org/ 

81.  Специальная сессия 

Генеральной 

Ассамблеи ООН по 

мировой проблеме 

наркотиков 

19 – 21 

апреля 

Нью-Йорк, 

США 

http://www.incb.org/ 

82.  Международная 

конференция по 

проблемам 

алкоголизации 

24 апреля  Брэдфорд, 

Йоркшир, 

Великобритани

я 

http://www.ndsag.org/confer

ence.htm 

83.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 апреля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

84.  14-я Национальная 

конференция по 

преодолению 

зависимостей среди 

подростков и молодежи  

27 – 29 

апреля 

Лас-Вегас, 

Невада, США 

http://www.usjt.com/ 

85.  Конференция 

«Психическое здоровье: 

направления и 

проблемы» 

27 – 30 

апреля 

Тбилиси, 

Грузия 

http://www.wpanet.org/ 

86.  Всемирный день 

охраны труда, день 

борьбы с пьянством на 

рабочем месте 

28 апреля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

87.  Общероссийский 

форум «Здоровье нации 

– основа процветания 

России» 

28 – 30 

апреля 

Москва www.ligazn.ru/blog/event/ko

nkursNNO 

88.  23-й Международный 

симпозиум по 

противоречиям в 

психиатрии 

28 – 30 

апреля 

марта  

Барселона, 

Испания 

www.ControversiasBarcelon

a.org 

89.  17-я женская 

конференция 

трезвенников «Весна 

трезвости» 

29 апреля – 

1 мая 

Пэрриш, 

Флорида, США 

http://www.sisconference.co

m/ 

 womensis@gmail.com 

90.  38-я ежегодная 

информационная 

конференция 

29 апреля - 

2 мая  

Денвер, 

Колорадо, США 

http://www.salis.org/confere

nce/conference.html 

http://www.asam.org/education/live-and-online-cme/the-asam-annual-conference
http://www.asam.org/education/live-and-online-cme/the-asam-annual-conference
http://iogt.se/events/
http://www.aa.org/
http://www.incb.org/
http://www.ndsag.org/conference.htm
http://www.ndsag.org/conference.htm
http://www.usjt.com/
http://www.wpanet.org/
http://www.ligazn.ru/blog/event/konkursNNO
http://www.ligazn.ru/blog/event/konkursNNO
http://www.controversiasbarcelona.org/
http://www.controversiasbarcelona.org/
http://www.sisconference.com/
http://www.sisconference.com/
mailto:womensis@gmail.com
http://www.salis.org/conference/conference.html
http://www.salis.org/conference/conference.html
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библиотекарей по 

токсикомании (SALIS) 

91.  4-й Международный 

конгресс по психозам и 

лечению тревожности  

29 – 30 

апреля 

Дубаи, 

Объединенные

Арабские 

Эмираты 

http://www.wpanet.org/ 

92.  Всемирный праздник 

труда 

1 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

93.  1-й конгресс по 

доказательной 

психиатрии 

1 мая Корфу, Греция http://www.wpanet.org/ 

94.  Слет-семинар 

трезвеннических 

организаций юга 

России 

1 – 4 мая Турбаза на 

Псебае, 

Краснодарский 

край   

Краснодарский СБНТ, 

Варанкин Владимир, тел, 

89182348571; 

ponura331@yandex.ru 

95.  Неделя трезвости 2 – 8 мая Швеция www.iogt.se/fnv 

96.  День дедушки 4 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

97.  3-я Национальная 

конференция по 

проблемам 

травматологии в 

наркологии и интимные 

расстройства  

4 – 6 мая Нэшвилл, 

Теннесси, США 

http://www.usjt.com/Confere

nces/2016/3rd-National-

Conference-on-Trauma,-

Addictions---Intimacy-

Disorders/ 

98.  Годовое собрание 

психологической 

ассоциации 

5 – 7 мая Чикаго, США http://www.midwesternpsych

.org/ 

99.  Конгресс трезвенников 

Германии 

5 – 9 мая Бремерхафен, 

Германия 

http://www.iogt.de/ 

100.  День Святого Георгия 

Победоносца, символа 

российского 

трезвеннического 

движения 

6 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

101.  Годовщина со дня 

выхода в свет 

постановления ЦК 

КПСС «О мерах по 

преодолению пьянства 

и алкоголизма» 1985 

года 

7 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

102.  Всемирный день 

Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

8 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

103.  Национальная 

конференция Совета по 

табаку, алкоголю и 

другим наркотикам 

12 мая  Хобарт, 

Тасмания, 

Австралия 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

104.  Конференция по 12 мая  Хобарт conferencemanager@atdc.or

http://www.wpanet.org/
http://www.wpanet.org/
mailto:ponura331@yandex.ru
http://www.iogt.se/fnv
http://www.usjt.com/Conferences/2016/3rd-National-Conference-on-Trauma,-Addictions---Intimacy-Disorders/
http://www.usjt.com/Conferences/2016/3rd-National-Conference-on-Trauma,-Addictions---Intimacy-Disorders/
http://www.usjt.com/Conferences/2016/3rd-National-Conference-on-Trauma,-Addictions---Intimacy-Disorders/
http://www.usjt.com/Conferences/2016/3rd-National-Conference-on-Trauma,-Addictions---Intimacy-Disorders/
http://www.usjt.com/Conferences/2016/3rd-National-Conference-on-Trauma,-Addictions---Intimacy-Disorders/
http://www.midwesternpsych.org/
http://www.midwesternpsych.org/
http://www.iogt.de/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
mailto:conferencemanager@atdc.org.au
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профилактике Тасмания, 

Австралия 

g.au 

105.  Встреча Американской 

психиатрической 

ассоциации 

14 – 18 мая Атланта, США www.annualmeeting.psychia

try.org 

106.  Международный день 

семьи 

15 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

107.  Национальная 

конференция по 

избавлению от 

наркоманий (NAATP) 

15 – 17 мая  Флорида, США https://www.naatp.org/ 

108.  Круглый стол, 

посвященный началу 

реализации проекта по 

Году М.Д. Челышова  

16 мая Самара Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

109.  Всемирный День 

памяти жертв СПИДа 

16 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

110.  Глобальный конгресс 

против насилия, в том 

числе против 

алкогольного и 

наркотического 

насилия среди женщин 

16 – 19 мая Копенгаген, 

Дания 

http://www.womendeliver.or

g/conferences/2016-

conference/ 

111.  169-я встреча 

Американской 

психиатрической 

ассоциации (APA) 

14 – 18мая Атланта, США http://annualmeeting.psychia

try.org/about-the-

meeting/future-meeting-

dates 

112.  День празднования 

чудотворной иконы 

Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» 

18 мая Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

113.  День рождения 

Геннадия Андреевича 

Шичко 

18 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

114.  Конференция по 

проблеме наркотиков в 

Австралии и Новой 

Зеландии 

18  мая Голд-Кост, 

Квинсленд 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

115.  32-я конференция по 

алкогольным и 

наркотическим 

зависимостям 

17 – 19 мая Бойсе, Айдахо, 

США 

http://www.attendicadd.com/ 

116.  Национальная 

конференция трезвости 

20 – 22 мая Швеция http://iogt.se/event/forbundss

tyrelsemote-3/ 

117.  Возвещение Баба (у 

Бахаев) – день 

торжества трезвости 

23 мая Повсеместно В трезвенном движении 

Бахаев 

118.  День рождения пророка 24 мая Повсеместно В мусульманском мире 

mailto:conferencemanager@atdc.org.au
http://www.annualmeeting.psychiatry.org/
http://www.annualmeeting.psychiatry.org/
https://www.naatp.org/
mailto:masmik@bk.ru
http://www.womendeliver.org/conferences/2016-conference/
http://www.womendeliver.org/conferences/2016-conference/
http://www.womendeliver.org/conferences/2016-conference/
http://annualmeeting.psychiatry.org/about-the-meeting/future-meeting-dates
http://annualmeeting.psychiatry.org/about-the-meeting/future-meeting-dates
http://annualmeeting.psychiatry.org/about-the-meeting/future-meeting-dates
http://annualmeeting.psychiatry.org/about-the-meeting/future-meeting-dates
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.attendicadd.com/
http://iogt.se/event/forbundsstyrelsemote-3/
http://iogt.se/event/forbundsstyrelsemote-3/
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Мухаммеда, великого 

трезвенника 

119.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

120.  29-я Национальная 

конференция по 

социальной работе, 

профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

26 – 29 мая Хаятт Ридженси 

Миннеаполис, 

США 

http://www.bc.edu/schools/g

ssw/academics/ce/conference

s.html 

121.  12-я Международная 

конференция 

Европейской 

ассоциации по 

избавлению от 

Опийной наркомании  

27 – 29 мая Лейден, 

Нидерланды 

http://www.europad.org/ 

122.  42-е ежегодное 

совещание по 

антиалкогольной 

политике 

30 мая - 3 

июня  

Стокгольм, 

Швеция 

http://www.eurocare.org/ 

123.  24-й ежегодный форум 

в области 

профилактики 

зависимостей 

31 мая – 3 

июня 

Сан-Франциско, 

Калифорния, 

США 

http://www.samhsa.gov/ 

124.  Всемирный день 

борьбы с курением 

31 мая Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

125.  Международный день 

защиты детей 

1 июня Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

126.  Годовой симпозиум по 

аддиктивным 

расстройствам 

2 – 5 июня Ла Кинта, 

Калифорния, 

США 

http://www.wcsad.com/ 

127.  Памятный день 

публичного 

уничтожения опиума в 

местечке Хумэнь 

(Китай) по приказу 

Линь Цзесюя в 1839 

году 

3 июня Китай Участники 

трезвеннического 

движения 

128.  Региональный форум 

анонимных 

алкоголиков юго-запада 

США 

3 – 5 июня Денвер, 

Колорадо, США 

http://www.aa.org/ 

http://www.bc.edu/schools/gssw/academics/ce/conferences.html
http://www.bc.edu/schools/gssw/academics/ce/conferences.html
http://www.bc.edu/schools/gssw/academics/ce/conferences.html
http://www.europad.org/
http://www.eurocare.org/
http://www.samhsa.gov/
http://www.wcsad.com/
http://www.aa.org/
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129.  Всемирный конгресс 

кардиологов по 

влиянию алкоголя на 

сердечно-сосудистые 

заболевания 

4 – 7 июня Мехико, 

Мексика 

http://www.world-heart-

federation.org/wcc-2016 

130.  Международная 

конференция 

Гарвардской школы по 

опиоидам 

5 – 7 июня Бостон, США http://www.opioidconference

.org/ 

131.  День социального 

работника в России 

8 июня Россия Участники 

трезвеннического 

движения 

132.  Международный день 

трезвых друзей 

9 июня Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

133.  4-я ежегодная 

конференция по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

9 – 10 

июня 

Георгия, США http://www.cpdd.org/ 

134.  III конференция по 

потреблению алкоголя 

и других наркотиков  

11 – 13 

июня 

Атланта, 

Джорджия, 

США 

http://www.adacbga.org/ 

135.  Национальный 

институт избавления 

сельских жителей от 

алкоголя и других 

наркотических средства 

12 – 16 

июня 

Меномони, 

Висконсин, 

США 

http://www.uwstout.edu/prof

ed/nri/index.cfm 

136.  Межрегиональная 

конференция-семинар 

«Михаил Дмитрий 

Челышов – 

выдающийся депутат 

Госдумы Российской 

Империи, апостол 

трезвости» 

18 июня С.-Петербург Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

137.  Региональный семейная 

школа-слет 

трезвенников 

20 – 26 

июня 

с. Кудеиха, 

Порецкий 

район, Чувашия 

о. Евгений Слепухин, тел. 

8-917-656-15-10; Slepukhin-

ea@yandex.ru 

138.   8-й Всемирный 

конгресс по поведению 

и когнитивной терапии 

22 июня  Мельбурн, 

Виктория, 

Австралия 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

http://www.world-heart-federation.org/wcc-2016
http://www.world-heart-federation.org/wcc-2016
http://www.opioidconference.org/
http://www.opioidconference.org/
http://www.cpdd.org/
http://www.adacbga.org/
http://www.uwstout.edu/profed/nri/index.cfm
http://www.uwstout.edu/profed/nri/index.cfm
mailto:masmik@bk.ru
mailto:Slepukhin-ea@yandex.ru
mailto:Slepukhin-ea@yandex.ru
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
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139.  7-я конференция Союза 

европейского региона 

против туберкулеза и 

табака 

22 - 24 

июня 

Братислава, 

Словакия 
http://www.unionconference

2016bratislava.org/ 

 

140.  Конференция: «Борьба 

с опиоидной 

зависимостью, 

избавление и 

восстановление» 

23 – 24 

июня 

Питсбург, 

Пенсильвания, 

США 

http://www.addictionpro.co

m/ap-summit/addiction-

professional-summit-

pittsburgh 

141.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 июня Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

142.  38-я Международная 

научная конференция 

общества алкоголизма 

25 – 29 

июня 

Сан-Антонио, 

Техас, США 

DebbyRSA@sbcglobal.net 

143.  39-е ежегодное научное 

совещание 

Исследовательского 

общества по борьбе с 

алкоголизмом 

25 – 29 

июня 

Новый Орлеан, 

Луизиана, США 

http://www.rsoa.org/ 

144.  Международный день 

борьбы с наркоманией 

26 июня Повсеместно Участники 

трезвеннического и 

антинаркотического 

движений 

145.  Ежегодное собрание 

Академии здоровья 

26 – 28 

июня 

Бостон, 

Массачусетс, 

США 

http://academyhealth.org/ 

146.  Начало традиционных 

слетов трезвенников в 

России 

1 июля Россия Участники 

трезвеннического 

движения 

147.  Слет Иоанно-

Предтеченского 

братства «Трезвение» 

1-7 июля Озеро Увильды 

(Челябинская 

область) 

о. Игорь Бачинин, тел. 8-

902-870-05-55 

 

148.  26-я школа-слет 

трезвеннического 

движения России 

1-7 июля Челябинская 

обл.,  озеро 

Тургояк 

Мусинова Маргарита 

Николаевна; 8 (913) 702-

44-99, 8 (383) 270-89-54, 

margarita-mm@mail.ru 

149.  Всероссийский слѐт 

«Трезвость - воля 

народа!» 

1-10 июля Озеро 

Пахомово 

(Челябинская 

область) 

Зверев Александр 

Александрович, 

председатель клуба 

«Трезвая Тюмень», тел. 8 

(345-2) 41-54-62 

http://www.unionconference2016bratislava.org/
http://www.unionconference2016bratislava.org/
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-pittsburgh
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-pittsburgh
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-pittsburgh
http://www.addictionpro.com/ap-summit/addiction-professional-summit-pittsburgh
mailto:DebbyRSA@sbcglobal.net
http://www.rsoa.org/
http://academyhealth.org/
mailto:margarita-mm@mail.ru
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trezv_tmn@mail.ru 

150.  Политическая встреча 

трезвости 

3 – 10 июля Алмедален, 

Висбю, Швеция 

http://iogt.se/events/ 

151.  Международный 

конгресс "Интеграция 

клинических сообществ 

и здравоохранения в 

области психиатрии" 

6 – 10 июля  Стамбул, 

Турция 

http://www.wpanet.org/ 

152.  День Иоанна Предтечи, 

покровителя 

Всероссийского 

православного братства 

«Трезвение» 

7 июля Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

153.  День семьи, любви и 

верности 

8 июля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

154.  Региональный форум 

анонимных 

алкоголиков Восточной 

Канады 

8 – 10 июля Тандер-Бей, 

Онтарио, 

Канада 

http://www.aa.org/ 

155.  В Ютике (США) была 

создана 

Международная 

организация добрых 

храмовников (IOGT). 

9 – 11 июля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

156.  4-я годовая 

клиническая 

конференция по 

восстановлению и 

реабилитации 

10 – 13 

июля 

Амелия-

Айленд, 

Флорида, США 

http://core-conference.com/ 

157.  24-е двухгодичное 

совещание 

Международного 

общества исследования 

поведенческого 

развития 

10 – 14 

июля 

Вильнюс, Литва http://www.issbd2016.com/e

n/ 

158.  Всемирный день 

народонаселения 

11 июля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

159.  Конференция 

Американской 

психиатрической 

ассоциации 

консультантов 

14 – 16 

июля 

Новый Орлеан, 

США 

http://www.amhca.org/ 

mailto:trezv_tmn@mail.ru
http://iogt.se/events/
http://www.wpanet.org/
http://www.aa.org/
http://core-conference.com/
http://www.issbd2016.com/en/
http://www.issbd2016.com/en/
http://www.amhca.org/
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160.  Конференция 

Сообщества по борьбе с 

наркотиками коалиции 

Америки 

14 – 21 

июля  

Лас-Вегас, 

Невада 

http://www.cadca.org/ 

161.  Конференция по 

коррекционной помощи 

в психиатрии  

17 – 18 

июля  

Бостон, 

Массачусетс, 

США 

http://www.ncchc.org/ 

162.  Съезд трезвых сил на 

Байкале: «Организация 

комфортного и 

доступного  отдыха для 

трезвых людей» 

с 20 по 30 

июля 

Иркутская 

область, город 

Байкальск  

Поляна на реке 

Бабха 

 Пешков Николай 

Peshkov.colia@yandex.ru 

+79500921033 

 

163.  День празднования 

чудотворного образа 

Казанской иконы 

Божией Матери 

21 июля Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

164.  Учреждение музея М.Д. 

Челышова на его 

родине во 

Владимирской области 

(село Давыдово) 

23 июля Владимирская 

область 

Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

165.  Учреждение музея 

депутата 

Государственной Думы 

Российской Империи 

М.Д. Челышова в С.-

Петербурге 

24 июля С.-Петербург Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

166.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 июля Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

167.  7-я Международная 

конференция по 

токсикоманиям 

27 – 29 

июля 

Бойсе, Айдахо, 

США 

www.northwestalcoholconfe

rence.org 

168.  Праздник жениха и 

невесты 

29 июля  Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

169.  Генеральная встреча 

анонимных 

алкоголиков по 

сервисной работе 

30 июля – 1 

августа 

Краун Плаза, 

Нью-Йорк, 

США 

http://www.aa.org/pages/en_

US/aa-general-service-

board-calendars 

170.  Конференция 

«Международные 

врачи – анонимные 

алкоголики» 

3 – 7 

августа 

Новый Орлеан, 

Луизиана, США 

https://www.idaa.org/ 

http://www.cadca.org/
http://www.ncchc.org/
mailto:Peshkov.colia@yandex.ru
mailto:masmik@bk.ru
http://www.northwestalcoholconference.org/
http://www.northwestalcoholconference.org/
http://www.aa.org/pages/en_US/aa-general-service-board-calendars
http://www.aa.org/pages/en_US/aa-general-service-board-calendars
http://www.aa.org/pages/en_US/aa-general-service-board-calendars
https://www.idaa.org/
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171.  Конференция 

Американской 

психологической 

ассоциации 

4 – 7 

августа 

Денвер, 

Колорадо, США 

http://www.apa.org/conventi

on/index.aspx 

172.  27-й симпозиум 

Международной 

полиции 

8 – 12 

августа 

Вашингтон, 

США 

http://ipes.info/ 

173.  Международный день 

молодежи 

12 августа Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

174.  22-я практическая 

конференция МАПП по 

предупреждению 

алкоголя и других 

наркотиков у водителей 

13 – 15 

августа 

Денвер, 

Колорадо, США 

http://www.decp.org/events/ 

175.  День физкультурника 14 августа Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

176.  Медовый спас – 

трезвый праздник в 

славянских странах 

14 августа Славянские 

страны 

Участники 

трезвеннического 

движения 

177.  Национальная 

конференция по 

аддиктивным 

расстройствам 

18 – 21 

августа 

Денвер, 

Колорадо, США 

http://www.addictionpro.co

m/ 

178.  111-е годовое собрание 

Американской 

социологической 

ассоциации 

20 – 35 

августа 

Сиэтл, США http://www.asanet.org/ 

179.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 августа Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

180.  Региональный форум 

анонимных 

алкоголиков Западной 

Канады 

26 – 28 

августа 

Камлупс, 

Британская 

Колумбия, 

Канада 

http://www.aa.org/ 

181.  Международная 

конференция живущих 

трезво 

28 – 30 

августа 

Сан-Франциско, 

Калифорния, 

США 

http://www.livingsober.org/ 

182.  Ореховый спас - 

трезвый праздник в 

славянских странах 

29 августа Славянские 

страны 

Участники 

трезвеннического 

движения 

http://www.apa.org/convention/index.aspx
http://www.apa.org/convention/index.aspx
http://ipes.info/
http://www.decp.org/events/
http://www.addictionpro.com/
http://www.addictionpro.com/
http://www.asanet.org/
http://www.aa.org/
http://www.livingsober.org/
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183.  Праздник семейного 

пирога 

31 августа Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

184.  58-я Международная 

конференция молодежи 

Анонимных 

Алкоголиков (ICYPAA) 

1 – 4 

сентября 

Теннесси, США http://www.icypaa.org/ 

185.  Международный день 

защиты слабых 

4 сентября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

186.  Международный форум 

общественности 

«Арктика без алкоголя»  

8 – 15 

сентября 

Якутск Лыткин Матвей Иванович, 

академик МАТр; тел./факс  

89142733339;  

lytkinmi@yandex.ru 

187.  29-й симпозиум по 

аддиктивным 

расстройствам 

8 – 11 

сентября  

Хаянис, 

Массачусетс, 

США 

http://www.ccsad.com/ 

188.  Всемирный день 

красоты – рождение 

движения «Красота за 

трезвость» 

9 сентября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

189.  Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств 

10 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

190.  День трезвости 11 

сентября 

Россия Участники 

трезвеннического 

движения 

191.  День правильного 

питания – день полного 

отвержения алкоголя из 

жизни 

11 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

192.  День усекновения 

честной главы святого 

Пророка Иоанна 

Предтечи 

11 

сентября 

Повсеместно Участники трезвенного 

движения 

193.  День трезвого 

семейного общения 

12 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

194.  Конгресс 

Международного 

общества 

биомедицинских 

исследований 

алкоголизма 

13 – 16 

сентября 

Берлин, 

Германия 

http://www.isbra.com/ 

195.  3-я Всемирная 

конференция по 

профилактике бытового 

насилия 

14 

сентября 

Аделаида, 

Южная 

Австралия 

http://www.healthinfonet.ecu

.edu.au/ 

http://www.icypaa.org/
mailto:lytkinmi@yandex.ru
http://www.ccsad.com/
http://www.isbra.com/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
http://www.healthinfonet.ecu.edu.au/
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196.  Слет-семинар 

трезвеннических 

организаций юга 

России 

13 – 17 

сентября 

Станица 

Благовещенская 

(база 

«Хрустальная»п

од Анапой), 

Краснодарский 

край 

Краснодарский СБНТ 

Варанкин Владимир, тел, 

89182348571; 

ponura331@yandex.ru 

197.  12-я Всемирная 

конференции по 

предупреждению 

травматизма и 

содействию 

безопасности жизни 

18 – 21 

сентября 

Тампере, 

Финляндия 

https://www.thl.fi/en/web/inj

ury-prevention/safety-2016 

198.  Заложение места под 

памятник апостолу 

трезвости М.Д. 

Челышову в г. Самара 

на пл. Куйбышева 

(Соборной площади) 

26 

сентября 

Самара Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

199.  День борьбы за 

достойную жизнь 

22 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

200.  Международный день 

трезвых гостей 

23 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

201.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

202.  Международный день 

туризма – родилось 

Международное 

движение «Туризм 

против наркотиков» 

27 

сентября 

Повсеместно  Участники 

трезвеннического 

движения 

203.  Всемирный день сердца 27 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

204.  Всемирный день 

борьбы против 

бешенства 

28 

сентября 

Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

205.  18-й Европейский 

форум здравоохранения 

по зависимостям  

28-30 

сентября 

Гаштайн http://www.eurocare.org/ 

206.  Региональный форум 

анонимных 

алкоголиков Запада 

30 

сентября – 

2 октября 

Вайколоа, 

Гавайи, США 

http://www.aa.org/ 

mailto:ponura331@yandex.ru
https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016
https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016
http://www.eurocare.org/
http://www.aa.org/
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США 

207.  День чайного застолья 

в России 

2 октября Россия Участники 

трезвеннического 

движения 

208.  Всемирный день 

трезвости 

3 октября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

209.  День рождения 

патриарха трезвости, 

академика Ф.Г. Углова 

5 октября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

210.  Угловские чтения в С.-

Петербурге 

5 – 15 

октября 

С. - Петербург Панин Сергей 

Александрович, 

председатель РОО 

«Трезвый Петербург»; 8 

(911) 260-21-28; sobr-

spb@yandex.ru 

211.  Международный день 

юного трезвенника 

6 октября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

212.  Национальная 

конференция «Будущее 

институтов 

психиатрии» 

6 – 9 

октября 

Нью-Йорк, 

США 

www.annualmeeting.psychia

try.org 

213.  Конференция 

ассоциации 

профессионалов в 

области профилактики 

наркомании (NAADAC) 

7 – 11 

октября 

Миннеаполис, 

Миннесота, 

США 

http://www.naadac.org/annu

alconference 

214.  Всероссийский форум, 

посвященный 150-

летию со дня рождения 

М.Д. Челышова  

9 – 10 

октября 

Самара Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

215.  Челышовские чтения, 

посвященные апостолу 

трезвости М.Д. 

Челышову 

9 – 20 

октября 

Самара, 

Владимир, С-

Петербург, 

Сочи 

Кабатченко Михаил 

Владимирович, президент 

«Челышов-Фонда», тел. 8-

903-660-57-69; 

masmik@bk.ru 

216.  Всемирный день 

психического здоровья 

10 октября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

mailto:sobr-spb@yandex.ru
mailto:sobr-spb@yandex.ru
http://www.annualmeeting.psychiatry.org/
http://www.annualmeeting.psychiatry.org/
http://www.naadac.org/annualconference
http://www.naadac.org/annualconference
mailto:masmik@bk.ru
mailto:masmik@bk.ru
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217.  XXV  Международная 

конференция-семинар 

по собриологии, 

профилактике, 

социальной педагогике 

и алкологии 

«Формирование 

трезвости и здоровья в 

молодежной среде» 

 

12 - 22 

октября 

 Сочи  Маюров Александр 

Николаевич, президент 

МАТр, т. 8-920-016-72-40; 

mayurov3@gmail.com 

www.intacso.ru 

218.  Глобальная 

конференция по 

зависимостям 

13 – 15 

октября 

Венеция, 

Италия 

http://www.globaladdiction.o

rg/ 

219.  26-я встреча 

наркологов Канады 

20 – 22 

октября 

Монреаль, 

Канада 

http://www.csam-smca.org/ 

220.  Ежегодный конгресс 

Международного 

общества по 

наркологии (ISAM) 

20 - 23 

октября 

Монреаль, 

Канада 

http://isamdundee2015.com/ 

Профессор Нади Гуенбали 

221.  Угловские чтения в 

Республике Саха 

(Якутия) 

24 

сентября 

Якутск  Башарин Карл Георгиевич, 

вице-президент МАТр; 8 

(924) 167-30-60, 8 (4112) 

45-14-11, 

kbasharin42@mail.ru 

 

222.  Национальная 

конференция по 

коррекционному 

здравоохранению 

22 – 26 

октября 

Лас-Вегас, 

Невада, США 

http://www.ncchc.org/educat

ion-conferences 

223.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 октября  Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

224.  Глобальная 

конференция 

анонимных 

алкоголиков 

29 – 31 

октября 

Хилтон 

Вестчестер  

Рай-Брук, Нью-

Йорк, США 

http://www.aa.org/ 

225.  Конференция 

Американской 

ассоциации по 

избавлению от 

опиоидной зависимости 

29 октября 

– 2 ноября 

Балтимор, 

Мэриленд, 

США 

http://www.aatod.org/ 

mailto:mayurov3@gmail.com
http://www.intacso.ru/
http://www.globaladdiction.org/
http://www.globaladdiction.org/
http://www.csam-smca.org/
http://isamdundee2015.com/
mailto:kbasharin42@mail.ru
http://www.ncchc.org/education-conferences
http://www.ncchc.org/education-conferences
http://www.aa.org/
http://www.aatod.org/
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226.  7-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Алкоголь в России» 

30 – 31 

октября 

Иваново, 

Россия 

Теплянский Михаил 

Викторович, председатель 

оргкомитета, тел. 8 (4932) 

30-08-19; rggu37@mail.ru 

227.  Всемирный 

онкологический 

конгресс 

31 октября 

– 3 ноября 

Париж, 

Франция 

http://www.worldcancercong

ress.org/news/where-2016 

228.  Межгрупповой семинар 

анонимных 

алкоголиков Центра 

США 

3 – 6 

ноября 

Канзас-Сити, 

Миссури, США 

http://www.aa.org/ 

229.  Ежегодное собрание 

Общества неврологов 

12 – 16 

ноября 

Сан-Диего, 

Калифорния, 

США 

http://www.sfn.org/ 

230.  Всемирный день 

борьбы против диабета 

14 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

231.  Годовщина учреждения 

(2003 год) 

Общественного 

народного движения 

«Трезвая Россия» («За 

трезвую Россию») 

15 ноября Россия Участники 

трезвеннического 

движения 

232.  Всемирный день 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

16 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

233.  Международный день 

отказа от курения 

18 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

234.  Международный 

конгресс "Психиатрия: 

интегративная помощь 

для населения" 

18 – 22 

ноября 

Кейптаун, ЮАР http://www.wpanet.org/ 

235.  Всемирный день 

борьбы против 

хронической 

обструктивной болезни 

легких 

19 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

236.  Всемирный день 

ребенка 

20 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

mailto:rggu37@mail.ru
http://www.worldcancercongress.org/news/where-2016
http://www.worldcancercongress.org/news/where-2016
http://www.aa.org/
http://www.sfn.org/
http://www.wpanet.org/
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237.  Всемирный день 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

20 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

238.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

239.  Трезвый праздник 

лампад у буддистов 

26 ноября Страны и 

регионы 

буддийского 

мира 

Участники 

трезвеннического 

движения 

240.  Праздник матери. 30 ноября Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

241.  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

242.  Региональный форум 

анонимных 

алкоголиков Юго-

Востока США 

2 – 4 

декабря 

Орландо, 

Флорида, США 

http://www.aa.org/ 

243.  47-я Всемирная 

конференция Союза по 

здоровью легких 

2 – 6 

декабря 

Ливерпуль, 

Великобритани

я 

http://www.theunion.org/ 

244.  Международный день 

инвалидов 

3 декабря Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

245.  Международный день 

добровольцев 

5 декабря Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

246.  27-я ежегодная встреча 

и научный симпозиум 

Американской 

академии психиатрии и 

наркологии 

9 – 11 

декабря 

Бонита-

Спрингс, 

Флорида, США 

http://www.aaap.org/ 

247.  Всемирный день чая 15 декабря Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

248.  Международный день 

борьбы против 

алкогольного насилия в 

семье 

25 декабря Повсеместно Участники 

трезвеннического 

движения 

 

Составил А.Н. Маюров 
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