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6-Е ОКТЯБРЯ  
 

С 1999 года встречу в ближайшую к 3 октября среду казанские МНАТовцы посвящают международным 

аспектам отрезвления. Сначала это были Всемирные дни ИОГТ, теперь – «World Alcohol-Free Day».  
В этот раз на долгожданную встречу казанских мнатовцев

1
 легла тень печали: незадолго до нее ушли из 

жизни два дорогих наших друга. Они жили в разных городах (а с конца 1991 года и в разных странах), относились 
к разным поколениям трезвенников. Один из них – догорбачевского призыва, другой стал блестящим 
воплощением «детей 1985 года». 

Однако для МНАТ они были рядом. В январе 1991 года в Москве, когда сложился оргкомитет по 
созданию Независимой Трезвеннической Ассоциации. В июле 1991 в Юрмале, учредив Независимую 
трезвенническую ассоциацию (НАТ).  В июле 1992 года в Москве, когда НАТ стала МНАТ (Международной …) 

Какое счастье, что они оба были в Казани на новейшей конференции МНАТ. 
Своими эмоциями о Константине Красовском я поделился в прощальном «Фениксе»-395. Каков же был 

удар судьбы, когда завершая после бессонной ночи рассылку печальных «Фениксов», увидел я среди ответов 
известие о Рудольфе Михайловиче Лазареве.  

Если бы мне надо выделить главную черту Рудольфа Михайловича, то я бы назвал ту, которая и делает 
для меня привлекательным пребывание во МНАТ вот уже три десятка лет. Р.М.Лазарев – это для меня 
априорная доброжелательность. Интересы его были исключительно разнообразны. В начале 90-х он создал 
коммерческую компанию, занялся бизнесом. А назвал он свое дело … «Леопольд и компания»! Вспомните этого 
замечательного героя отечественной анимации – полУчите образ души Р.М.Лазарева. И если кому-то мнатовские 
дела приносили радость и тепло, знайте, что вас согрели отраженные нами лучики доброжелательности из 
Нижнего Новгорода. 

Что мы можем сделать, чтобы всепожирающее время не поглотило память о двух хороших людях? 
Продолжать гуманные, доброжелательные проекты МНАТ. И принимая (если заслужим таковые!) положительные 
отзывы о содеянном, мы получим повод напомнить окружающим о тех, кто стоял у истоков нашего сообщества – 
о К.С.Красовском и Р.М.Лазареве. 

Владимир Ловчев, председатель  МНАТ  
 
 

ЛАЗАРЕВ РУДОЛЬФ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Родился 27 марта 1937г. Общественный социальный работник широкого профиля. Техник – инженер – 
конструктор – изобретатель – аналитик – ученый. Соавтор разработки и внедрения в повседневную жизнь трех 
наук (логий): 

ЮВЕНОЛОГИИ – полезное и активное долголетие; 
ВАЛЕОЛОГИИ – экология человека и здоровый образ жизни; 
АИЛОЛОГИИ – единое информационное пространство на базе Автоматической Идентификации и 

логистики (АИЛ). 
Активист движения «За трезвый и здоровый образ жизни» с 1982г. Принимал участие в I Всесоюзном  

слете клубов трезвости (апрель 1982, Москва, ЗИЛ, клуб ТЗОЖ «Надежда», председатель Юрий Пронкин). На 
этом слете был избран Оргкомитет по созданию добровольного общества трезвости, но, увы – ЦК КПСС запретил 
это!.. Дальнейшие встречи трезвенников СССР были полулегальными вплоть до мая 1985г. Допускалась только 
работа клубов трезвости на местах. 

В сентябре 1985г. отмечалось 10-летие клуба трезвости «Радуга» (г.Горький). Фактически это был Второй 
Всесоюзный слет клубов трезвости, так как на юбилей «Радуги» приехали гости из многих городов и республик 
СССР. К тому времени Р.М.Лазарев был уже зампредседателя «Радуги» и фактический его лидер. С января 1986 
– инструктор Горьковского областного совета ВДОБТ (на добровольной основе!). 29 октября 1986г. создается 
областное объединение клубов ТЗОЖ «Нижегородец» (председатель клуба – Р.М.Лазарев), который 
функционирует и по настоящее время. Активный участник Всесоюзного семинара по улучшению работы клубов 
трезвости (Горький, декабрь 1987г.).  

Р.М.Лазарев – участник собрания ветеранов и активистов трезвеннического движения (март 1988, Москва, 
клуб «Надежда»), на котором было создано клубное содружество «Надежда» как альтернатива безымянному и 
бездействующему клубу трезвости при Центральном Совете ВДОБТ. В мае 1988 в Бресте как альтернатива 
ВДОБТ сформировалось Всесоюзное содружество «За ТЗОЖ». Его инициаторами были И.Драгун (Брест), 
Р.Лазарев и Ю.Пронкин (Москва). 

                                                 
1
 На обложке «Феникса» вы видите небольшую выставку материалов встречи 6 октября. Встреча планировалась 

как обсуждение профилактических возможностей польского кинематографа, но информация о кончине друзей 
заставила начать встречу с воспоминаний о К.С.Красовском и Р.М.Лазареве. О них напомнили несколько важных 
для нас изданий друзей. Для новых читателей «Феникса» уточняем: научная продукция обоих руководителей 
МНАТ исключительно разнообразна. Только книги и брошюры, написанные К.С.Красовским, не вмести бы ни 
один, самый большой стол. Автор фотографии – Л.К.Хакимова (Казань) 
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В 1989г. происходит полная деградация ВДОБТ. Надо было принимать действенные меры! После статьи 
Н.В.Гоголя «Отрезвление без иллюзий» (газета ЦК КПСС «Правда, 8-9 июля 1989г.), в которой  Р.М.Лазарев 
публично осудил работу ВДОБТ и заявил о добровольном выходе из аппарата ВДОБТ, и ряда критических статей 
в СМИ («Штык в землю», «Черная сотня» и др. ) – ВДОБТ лопнуло как мыльный пузырь. 

В августе 1990г. (Латвия, Юрмала, клуб трезвости «Рубикон») члены Содружества «За ТЗОЖ» создают 
рабочую группу для подготовки и проведения встречи активистов ВДОБТ. В рабочую группу вошли: Ю.Пронкин 
(Москва), Р.Лазарев, Х.Зильбертс, И.Драгун (Брест) и Ю.Орешкин (Северодвинск). 27 января 1991г. (Москва, 
клубное объединение «Надежда») избран Оргкомитет и назначены дата и место проведения Учредительной 
конференции по созданию Независимой трезвеннической ассоциации. В подготовке конференции Р.М.Лазарев 
принял самое активное участие. 

На Учредительной конференции МНАТ Р.М.Лазарев огласил свой проект «Декларация принципов МНАТ». 
После обсуждения и частичного сокращения текста, «Декларация» была принята Конференцией единогласно. 

Участник Второй, третьей и шестой конференций МНАТ. Неоднократно избирался в Совет МНАТ и 
Председателем секретариата МНАТ. Лауреат Диплома трезвой жизни номер шесть. Автор многочисленных 
публикаций в бюллетене МНАТ «Феникс». 

На VI конференции МНАТ удостоен звания «Почетный член МНАТ».  
Награды: медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», почетная Грамота МНАТ. 

Основные публикации: 
1. «Четыре закона трезвости» - на веб-сайте МНАТ. 
2. «Клубы – школы ВДОБТ». – Горький, 1988.  
3. «Почему мы объединяемся» (1991) – материалы Учредительной конференции МНАТ. 
4. Сборник документов по пропаганде и утверждению ТЗОЖ (1999г.). – в архиве МНАТ. 
5. «По тропе трезвости» (исторический анализ с завещанием) // Эйфория, 2001, № 6 (79). 
(составитель –  Р.М.Лазарев, впервые опубликовано в первом издании «Словаря МНАТ » ,   

новейшая публикация –  Словарь МНАТ. 5 -е издание.  Казань, 2007.  С. 116 -118)  
 
 

 
ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА КРАСОВСКОГО 

 
Предыдущий выпуск «Феникса» (2021, № 395), посвященный К.С.Красовскому, просто сочился 

субъективностью (наверное, даже переходящей в эгоизм личной утраты), чему является слабым оправданием 
бессонная ночь, когда он составлялся. Исправляю свои редакторские промахи предельной объективностью: 
следующие материалы публикуются строго в той последовательности, как их приносили электронная почта и 
социальная сеть ВКонтакте. 

Владимир Ловчев, редактор бюллетеня МНАТ «Феникс»  
 
 
 

 
 
 

 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ  
СОРАТНИКАМИ ТАТАРСТАНА 

В СВЯЗИ С БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНОЙ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА 

КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА КРАСОВСКОГО. 
 

СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ  
И  

СОРАТНИКИ НИЖНЕКАМСКА1
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Траурные черные виньетки – из письма Сергея Коновалова, из самого первого письма – отклика на известие о 

кончине К.С.Красовского 
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Спасибо за «Феникс». 
Такого пронзительного номера  ещё не было. Нет сомнения, Константин Красовский был выдающимся 

деятелем трезвеннического движения. Его вклад в развитие теории трезвости и практические результаты его 
трезвенной деятельности огромны. Я лично встречалась с ним только однажды — в 1997 году на конференции  
по собриологии в Алуште, организованной другим выдающимся трезвенником Александром Николаевичем 
Маюровым. Помню Константина  ещё достаточно молодым мужчиной, я посещала великолепный мастер-класс, 
который они проводили вместе с женой Татьяной Андреевой. Мои соболезнования близким и  родственникам 
Константина. 

Тогда в Алуште трезвенники были ещё вместе, хотя признаки будущего раскола уже были заметны —  на 
радикалов, верящих, что можно  изменить ситуацию здесь и сейчас волевым решением сверху, и умеренных, 
считающих, что придётся работать вдолгую. Эти противоречия полностью не преодолены до сих пор, что 
трезвенников, конечно, взаимно ослабляет. Однако в трезвенническом движении в целом шоковый подход к 
отрезвлению общества за счёт распространения страшилок о вреде алкоголя и табака уступил место 
долгосрочной стратегии утверждения трезвости. О разгроме шевердинского журнала «Трезвость и культура» 
сегодня жалеют многие трезвенники, ведь ничего равноценного и столь всенародно читаемого создать с той поры 
так и не удалось. .  

Раскол не преодолён. Но когда трудно объединиться, можно просто отнестись друг к другу с уважением. 
Конференцию по трезвости, на которую ехал в Елец главный редактор «Феникса» Владимир Михайлович 

Ловчев (см. в этом номере его заметку  «Если слушали, заткните уши...»), проводила я на базе Елецкого 
государственного университета. Всего Владимир Михайлович был в Ельце на трёх наших конференциях (2000, 
2001 и 2003 годы), из них одна была международной. И каждый раз его яркие выступления о пронаркотическом 
культурном поле и роли символов в пропаганде трезвости были «гвоздём» программы. 

Какими бы не были  противоречия между трезвенниками, мы делаем общее дело, в силу своих убеждений 
и умений. Замолчать трезвенническое движение уже невозможно. Всё больше людей выбирает трезвость.  С 
нами вынуждены считаться и  представители  алко-табачного бизнеса, и власть. Но до победы пока далеко. Надо 
работать. 

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 
 
Очень полезная и познавательная информация о Красовском и журнале «Трезвость и культура». Я была 

его подписчицей и долго ждала следующего номера, который так и не вышел. 
Книга Фекяйера у меня есть "в бумажном варианте". Часто ей пользуюсь.  

Л ю д м и л а  А с т а х о в а ,  Ю ж н о у р а л ь с к  

 
 
 
Община скорбью наша подлинной объята  
По Человеку,  чьи дела 
Светились мыслью и любовью 
К обычным людям,  только сбившимся с пути 
Проклятою программой пития, 
Вручившему им НИТЬ-ДОРОГУ к исцеленью- 
Великого Норвежца Книгу- Ключ. 
        Лев Козленко, Саратов 

 
 
Впервые я увидела Константина Сергеевича Красовского в Казани, когда мне было 19 лет в доме у 

Татьяны Ильиничны Андреевой. Идея визита была в том, чтобы Константин Сергеевич поделился своим 
шикарным опытом написания проектов на международном уровне. 
 Тогда я чувствовала только, что вступаю в какую-то удивительную веху жизни, с какими-то новыми 
возможностями и прекрасными перспективами. 
 А сейчас, спустя больше 20 лет, я понимаю, что эти замечательные люди делились своими знаниями, 
успехами, ресурсами, чтобы я смогла  реализоваться, стать специалистом в области защиты прав человека от 
насаждения в нашей стране психо-активных веществ, чтобы у людей было право выбора на свободный, трезвый 
образ жизни. 
 Еще помню как Константин Сергеевич  привез Татьяне Ильиничне платье в качестве подарка из какой-то 
африканской страны. Оно было чудесным – какого-то оригинального дизайнерского решения и раскраски. Платье 
очень шло Татьяне Ильиничне. Талантливый человек талантлив во всем. 
 Искрометное чувство юмора Константина Сергеевича помогало сгладить порой возникающие неловкие 
моменты в моей тогда юной жизни, а также являлось и ее украшением. 
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 Константин Сергеевич и Татьяна Ильинична окрыли для меня двери в зарубежные страны, в 
международные проекты, в другую жизнь. 

Невосполнимая утрата как для близких и друзей, так и для профилактической сферы международного 
уровня. 
 Помним и скорбим… 

Р а и л я  Ш а р а ф у т д и н о в а ,  К а з а н ь  
 
 
 

Воспоминания о Красовском 
 

~ 1 ~ 

 
Я познакомился с Константином Сергеевичем ещё будучи студентом, кажется, в 2007 году. 

Номер телефона мне дал Максим Левашов (молодой трезвенник, когда-то издававший вместе с А.Г.Бальчуковым 
из Запорожья газету «Прапор Шичко»). 

Позвонил - и Красовский пригласил меня в офис. Офис оказался четырёхкомнатной квартирой, все 
комнаты (и длинные коридоры тоже) доверху заставлены полками с книгами. Все эти книги - для бесплатного 
распространения (уехал я тогда с полным рюкзаком). Издавались они на международные гранты. Тогда 
существовал сайт adic.org.ua - многое, хотя далеко не всё, было опубликовано там. 
Среди всех пособий, справочников, методичек для волонтёров и организаторов антитабачной пропаганды мне 
больше всего запомнились два издания. 

1.Энциклопедия "Табак и здоровье" - добротный научный труд, который никто, наверное (уж я-то точно), 
от корки до корки никогда не прочитал, но в котором можно легко найти ответ на любой медицинский вопрос, 
связаный с влиянием табачища. 

2.Брошюра Фекьяера "Алкоголь и иные наркотики: магические или химические вещества?" (перевёл на 
русский и на украинский К.С. Красовский). Её я прочитал с интересом. Хотя спокойное (а не "боевое", как у 
Фёдора Углова, например) отношение автора к явлению алкоголепотребления, признаюсь, вызвало некоторое 
непонимание и даже неприязнь. Сейчас я понимаю, что этот, "другой" взгляд тоже необходим. 
К.С. Красовский тогда сразу же согласился приехать в райцентр (Славута Хмельницкой области), где 
новосозданная трезвенная организация договорилась о встрече с местной властью. В условленный день 
погрузил несколько пачек литературы в свой автомобиль и приехал. 

 
~ 2 ~ 

 
Потом была встреча на природе. 

На одном из эко-фестивалей с лекцией от Трезвой Украины выступал Артём Ступаков (больше об алкоголе), а 
после него выступил Константин Сергеевич (о табаке). 

Слушателей на лесной поляне было немного, может два десятка - но лекция удалась. Даже где-то фото 
или видеозапись хранится... 

 
~ 3 ~ 
 

В 2011 году мы собирали деньги на операцию заслуженному трезвеннику из Закарпатья Николаю 
Кирилловичу Параничу. 

Операцию тогда сделали. Поучаствовал финансово (причём существенно) и Константин Сергеевич. 
 
~ 4 ~ 
 

Были эпизодические встречи на уличных акциях и пресс-конференциях. Всегда вызывал восхищение тот 
профессионализм, с которым Красовский давал короткие интервью и отвечал на вопросы. 

 
~ 5 ~ 
 

На ютубе сложно найти записи с Константином Сергеевичем. "Забивает сигнал" какой-то однофамилец. 
Но у нас одна сохранилась: https://tvereza.info/video/show.php?id=2010-krasovsky&lang=ru 
(на этом выступлении я не был, но это наиболее содержательная видеозапись) 

А л е к с а н д р  П о ч е к е т а ,  а д м и н и с т р а т о р  с а й т а  h t t p : / / w w w . t v e r e z a . i n f o / ,  К и е в  
 

 
 

 

https://tvereza.info/video/show.php?id=2010-krasovsky&lang=ru
http://www.tvereza.info/


 

 

 

6 

Константин Красовский 

(акростих) 
  

Конечно, он -- лишь переводчик скромный, 
Однако вклад в науку внёс огромный. 
На двух славянских сразу языках 
Сказал он то, что будет жить в веках. 
Так истина нам засияла вдруг. 
Альфреда Адлера мы приняли в наш круг. 
На русском с нами Ханс заговорил,-- 
Так неожиданно понятия сместил. 
И многие вздохнули с облегчением. 
Но кое- кто не согласился с гением. 
  

Конечно, спорить было невозможно. 
Расчёт один: идти дорогой ложной. 
Альфреда Адлера, мол, не желаем знать, 
Спокойно дайте грОши зароблять. 
Оставим их при их расчётах низких. 
Всех слов не хватит русских, украинских 
Сказать об этих интересах узких. 
Конечно, Адлер знал ещё французский, 
И подытожил: contrat social. 
Йог мудрый вряд ли лучше бы сказал. 
     Юрий Спиридонов, Киев  

  
 
 

Памяти Константина Красовского 
 

Он не был переводчиком случайным, 
Сам к алкоголя прикоснулся тайнам, 
Которых, собственно, как выяснилось, нет. 
Как, впрочем, нету также  тайн у сигарет... 
"Фекьяер человека не забыл"1, 
А потому Красовским избран был. 
    Юрий Спиридонов, Киев  

 
 
 
От редактора:  
 

в предыдущем спецвыпуске «Феникса», посвященном 
Константину Красовскому, по вине редактора была 
допущена оплошность. Примите извинения и исправления:  
  

ККрраассииввааяя  ззааггааддккаа  оо  ннооввооззееллааннддссккоойй  ббааннккннооттее  ббыыллаа  

ооппууббллииккооввааннаа  вв  ««ФФееннииккссее»»,,  22001188,,  №№  1188  ((332255))  
 

                                                 
1
 "Фекьяер человека не забыл" - выражение Станислава Шевердина. 

 



 

 

 

7 

ННее  ммееннееее  ккрраассииввыыйй  ооттввеетт  ннаа  ззааггааддккуу  ––    

                                                  вв    ввыыппууссккее  №№  2200  ((332277))  ттооггоо  жжее  22001188  ггооддаа..  

 
Кроме того, я забыл отметить вклад Красовского в «Феникс», благодаря которым бюллетень МНАТ 

продолжает свое посюстороннее, а не только виртуальное (электронное) существование. «Феникс» в лице его 
приложений служит материальной опорой двух «долгоиграющих» и весьма эффективных мнатовских проектов – 
сентябрьских и февральских научно-практических чтений.  

С 2010 года каждый Осенний Праздник трезвости включает в себя обстоятельное изучение региональных 
трезвеннических проектов. Эта плодотворная часть общения 11 сентября так и называется «Традиционные 
чтения». Вопрос о жизнеспособности проекта определялся в значительной мере собранием материалов самых 
первых чтений 11 сентября 2010 года. Стань они банальной «братской могилой», они сошли бы на нет, как многие 
десятки сборников на профилактические темы. Однако скромная брошюрка «Традиционные чтения» (тогда еще 
без номера, кто знал тогда будут ли вторые, десятые, двенадцатые?) стала читаться и перечитываться год от 
года. Ее уникальная востребованность весьма существенно питалась «Декларацией прав непьющих», авторство 
которой принадлежало Красовскому. 

В 2017 году у «Традиционных чтений» появился ребенок – от них отдифференцировались чтения, 
посвященные уникальным явлениям культуры, способным играть существенную роль в профилактике. Тут 
рубежом стали вторые чтения, закрепившие на последующие годы место проведения и дату Валентиновских 
чтений. Сборник об «Острове сокровищ» не только был супер-практичным благодаря своей последней страничке, 
но и самым задорным. Его украсила иллюстрация «в тему», которую где-то на просторах Интернета разыскал 
Константин Красовский.                      Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  

 

 
 

 

DDeeccllaarraattiioonn  ooff  nnoonn--ddrriinnkkeerrss  rriigghhttss  
 

Article 1 

 
 All human beings are born alcohol non drinkers. Later availability of alcohol beverages makes some people 

choose to drink alcohol from time to time, while other people choose to refuse to drink alcohol beverages 

regularly or occasionally. 

Article 2 

 
 Everyone is entitled to the right to refuse to drink alcohol beverages, without distinction of any kind, such as race, 

colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.  
  

Article 3 

 
 Everyone has the right to refuse proposal to drink any alcohol beverage at any time or occasion even if this 

person has already drunk any alcohol beverage just before this proposal. 
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Article 4 

 
 No one shall be made to drink alcohol beverages against his or her will. 

 

Article 5 

 
 No one shall be subjected to humiliation or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for refusal to 

drink alcohol beverages. 

Article 6 

 
 No one shall be subjected to interference with his or her life or attacks upon his honor and reputation for refusal 

to serve alcohol beverages at his or her private, family or home events. Everyone has the right to protection from 

such interference or attacks. 

Article 7 
 

 When alcohol beverages are served at any events, non-alcohol beverages also should be readily available at any 

time to every participant of such events. 

Article 8 
 

 Everyone has the right to freedom of thought, belief and opinion about alcohol beverages; this right includes 

freedom to change his or her beliefs. 

Article 9 
 

 In the exercise of his or her right for refusal to drink alcohol beverages, everyone shall be subject only to such 

limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights 

and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a 

democratic society. 

 

 

Декларация прав непьющих 
 

Статья 1  
 

Все люди рождаются непьющими алкоголь. Позже доступность алкогольных напитков приводит к тому, что 
одни люди предпочитают пить алкоголь время от времени, тогда как другие люди предпочитают отказываться 
пить алкогольные напитки постоянно или эпизодически.  

 
Статья 2 

 
Каждый человек должен обладать правом отказаться пить алкогольные напитки, без какого бы то ни было 

различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.  

 
Статья 3  

 
Каждый человек имеет право отказаться от предложения выпить любой алкогольный напиток в любое 

время и в любой ситуации, даже если этот человек уже выпил алкоголь незадолго до такого предложения.  

 
Статья 4  

 
Никто не должен принуждаться к питью алкогольных напитков против своей воли.  

 
Статья 5  

 
Никто не должен подвергаться жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 

наказанию за отказ пить алкогольные напитки. 
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Статья 6 

 
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на его честь и репутацию за отказ подавать алкогольные напитки на своих 
частных, семейных или домашних событиях. Каждый человек имеет право на защиту от такого вмешательства 
или таких посягательств. 

 
Статья 7 

 
Когда алкогольные напитки подаются на любом мероприятии, безалкогольные напитки также должны 

быть легкодоступны в любое время и для каждого участника такого мероприятия. 
 

Статья 8 

 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, убеждений и мнений по поводу алкогольных напитков; 

это право включает свободу менять такие убеждения. 

 
Статья 9 

 
При осуществлении своих прав на отказ от алкогольных напитков каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

 

Комментарий к Декларации прав непьющих 
 

Декларация прав непьющих написана не для защиты сознательных трезвенников. Они и так достаточно 
сильны для того, чтобы защитить свою трезвость. Но этой декларацией сознательные трезвенники протягивают 
руку помощи тем, на кого нацелилась алкогольная индустрия, пытающаяся сбыть побольше своего 
смертоносного товара, а также агрессивная про-алкогольная субкультура, представителям которой для 
оправдания своего пьянства нужно заставить пить всех окружающих.  

Декларация прав непьющих (ДПН) написана исходя из принципа защиты прав человека, который 
считается одним из важнейших элементов современной цивилизации. Текст ее преднамеренно основан на тексте 
Всеобщей декларации прав человека и поэтому первый проект ДПН был написан на английском языке. 

Статья 1 ДПН констатирует тот факт, что алкогольные напитки первоначально имеют природное 
происхождение и во многих странах являются легкодоступными. Это означает, что избежать возможности 
попробовать алкогольные напитки современному человеку практически невозможно. При этом множество людей, 
несмотря на доступность алкоголя, отказываются от его употребления. В данной Статье никто не осуждается и не 
одобряется, просто констатируется реальное состояние. 

Статья 2 ДПН провозглашает право каждого человека отказаться пить алкогольные напитки. Это делается 
для того, чтобы отвергнуть любые аргументы о том, что человек должен выпивать, если он принадлежит к какой-
либо нации, профессии и т.д. («Какой же ты русский (офицер, рокер…) если не пьешь!»). Более важным 
следствием этого права является то, что отказ от алкоголя не нуждается ни в каких причинах и оправданиях. 
Поэтому вопрос «Почему Вы отказываетесь от алкоголя?» должен рассматриваться как невежливый, 
неприличный, так же как, например, вопрос о том, почему человек носит бороду, хотя мог бы бриться. 

Статья 3 ДПН простирает право на отказ пить алкогольные напитки даже на тех, кто уже их выпил. 
Хорошо известно, что чем больше выпитая доза, тем больше риск пагубных последствий. Но также хорошо 
известно, что выпившему труднее отказаться от последующей рюмки, особенно если эту рюмку навязчиво 
предлагают. При этом выпивка первых рюмок ни в коей мере не одобряется, защищается только отказ от 
алкоголя, на каком бы этапе он не происходил. 

Статья 4 ДПН обращает внимание, что пока еще существуют случаи принуждения к питью алкогольных 
напитков против своей воли, например, на в некоторых производственных коллективах заставляют пить новичков. 
Такие случаи должны считаться дикостью, недостойной культурных людей. 

Статья 5 ДПН исходит из того, что отказ пить алкогольные напитки часто сопровождается унижающим 
человеческое достоинство репликам («Не пьет либо больной, либо подлец»). Подобные реплики, а также иные 
бесчеловечные виды поведения в отношении тех, кто отказывается пить алкоголь, должны быть полностью 
исключены. 

Статья 6 ДПН привлекает внимание к такому факту, что некоторые люди, сами придерживающиеся 
трезвости, вынуждены угощать своих гостей алкоголем из-за боязни того, что отсутствие алкоголя на столе будет 
осуждено гостями. Однако такое осуждение сравнимо с лазаньем со своим уставом в чужой монастырь. Кроме 
того, нередки факты, что гости не хотят пить, но пьют из уважения к хозяину, поставившему на стол алкоголь. 
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Существуют и иные причины того, чтобы свободные от алкоголя мероприятия воспринимались как абсолютно 
нормальные. 

Статья 7 ДПН направлена на то, чтобы не ограничиваться провозглашением права, но и обеспечить 
практичные возможности реализации этого права. Все еще происходят мероприятия, где безалкогольные напитки 
либо отсутствуют, либо ограничены по ассортименту и количеству. Это право не является «зеркальным» в том 
смысле, что якобы должна быть обеспечена равная доступность безалкогольных и алкогольных напитков, так же 
как право на защиту от насилия не означает защиту права на насилие. Статья 7 означает, что безалкогольные 
напитки должны быть на любом мероприятии, а алкогольные допустимы лишь при соблюдении целого ряда 
условий, одним из которых является доступность безалкогольных напитков в любое время и для каждого 
участника такого мероприятия. Помимо всего прочего, такая доступность снижает расходы на проведение 
мероприятия. 

Статья 8 ДПН говорит о свободе убеждений и мнений по поводу алкоголя. Мы допускаем, что какой-то 
человек может отказаться от трезвости и начать пить алкоголь, и признаем за ним право относиться к алкоголю в 
соответствии со своими убеждениями. Но мы также знаем, что аргументов в пользу отказа от алкоголя намного 
больше, чем в пользу его употребления. Поэтому свободный обмен мнениями приведет к тому, что намного 
больше людей изменит свое мнение в пользу отказа от алкоголя. 

Статья 9 ДПН провозглашает отказ от насилия в любой форме (например, битья чужих бутылок с 
алкоголем), от аморальных поступков (например, плеснуть алкоголь в лицо тому, кто его предлагает) при защите 
права на отказ от алкоголя. Если цель допускает неправедные средства, значит, сама цель является 
неправедной. У людей достаточно цивилизованных средств для отказа от алкоголя. 

Нетрудно заметить, что в некоторых сообществах все статьи ДПН соблюдаются как бы сами собой. Это 
показывает, что ДПН не является описанием недостижимого светлого будущего, она провозглашает принципы, 
вполне выполнимые для тех людей, которые считают себя цивилизованными. Соблюдение ДПН в иных 
сообществах тоже реально, необходимо лишь приложить немного усилий для этого, что послужит во благо всех 
членов таких сообществ. 

В заключение хотелось бы обсудить возможность использования такого словосочетания как «алкогольные 
напитки», которое в трезвенническом сообществе считается абсолютно неприемлемым.  

Трезвость обычно определяется как «полный отказ от пищевого употребления любых изделий, 
содержащих более 1% алкоголя». В нынешнем законодательстве России и Украины термин алкогольные и 
спиртные напитки трактуется как "пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента" 
(Россия) или "продукты, полученные путем спиртового брожения сахаросодержащих материалов или 
изготовленные на основе пищевых спиртов с содержанием спирта этилового более 1,2 процента" (Украина). То 
есть с учетом различий процентной границы трезвость можно определить как полный отказ от употребления 
алкогольных напитков. 

Считается, что слово "напиток" происходит от слова "напитать" 
(http://slovari.yandex.ru/~книги/Гуманитарный%20словарь/Напиток/ ), т.е.насытить. Но реально любой напиток 
может утолить жажду, но вряд ли сможет заменить пищу. И если "напиток" происходит от глагола "питать" то это 
слово должно было бы звучать как "напитаток". В том же словаре говорится, что напиток - это жидкость для 
питья. Логично предположить, что на самом деле слово "напиток" происходит от слова "пить".  

В английском языке слову "напиток" соответствует слово beverage - a liquid which is specifically prepared for 
human consumption. - жидкость, специально приготовленная для потребления человеком. Водка, вино, пиво и т.д. 
не имеют иного реального практического применения, кроме как жидкости для питья человеком. Можно было бы 
возразить, что алкогольные напитки не утоляют жажду, но это справедливо только для напитков, полученных 
путем перегонки. В Германии в 17 веке даже дети утоляли жажду пивом, так как вода из-за перенаселения была 
загажена экскрементами. Это, конечно, вело к повальному пьянству, но оно рассматривалась как меньшее зло по 
сравнению со смертью от инфекционных заболеваний. 

Трезвенники не против употребления алкоголя (или нам от дезинфекции при уколах нужно отказаться?). 
Трезвенники пьют содержащие алкоголь продукты почти каждый день (в грудном молоке непьющих матерей есть 
доли процента эндогенного алкоголя). Трезвенники лишь против пищевого употребления жидкостей, содержащих 
более 1% (в ряде стран 0,5%, в Швеции 2%) алкоголя, которые всем людям известны под названием 
"алкогольные напитки". 

Декларация прав непьющих написана не для "сознательных трезвенников", они и так не пьют. Она 
написана для тех, кто в отличие от трезвенников, слаб. Для тех, кто хочет отказаться от алкоголя, но боится 
делать это в агрессивном про-алкогольном окружении. И с ними надо говорить на понятном для них языке. 

К о н с т а н т и н  К р а с о в с к и й ,  п р е д с е д а т е л ь  с е к р е т а р и а т а  М Н А Т  
( Т р а д и ц и о н н ы е  ч т е н и я .  К а з а н ь ,  2 0 1 0 . С . 2 9 - 3 4 )   
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