
СКОРБЬ И ГНЕВ ИВАНА ГАВРИЛОВИЧА 

К 190-летию автора «Истории кабаков в России». 

 

Если принять, что второй и третий тома «Истории кабаков в России в связи с 

историей русского народа», уничтоженные Прыжовым, были соразмерны тóму 

опубликованному, то это был бы и  посейчас наиболее объёмный историко-бытовой труд 

по питейной проблеме. 

Впрочем, и без того прыжовское исследование востребовано читателями. И не 

только специалистами. 

  В связи с этим тем более явным упущением нашей антиалкогольной 

литературы и к тому же прегрешением перед памятью Ивана Гавриловича является 

отсутствие соответствующего серьёзного исследования его личности и его «Истории», в 

которой, кстати, воплотилась и сама личность автора. Нельзя, конечно, забывать о первом 

шаге к такому исследованию, который сделал А.Л.Афанасьев. Ниже расскажу и о втором 

шаге, хотя он  не может нас удовлетворить в полной мере. 

  Собственно, речь должна вестись о двух упущениях. Во-первых, учитывая 

признание самого Прыжова: «Книга издан во всём безобразии черновой рукописи»
1
, 

необходимо подвергнуть «строгому научному анализу» собранные им факты и 

предложенную им версию их объяснения. В этом прав В.В.Есипов, автор книги «Житие 

великого грешника», каковая и есть помянутый второй шаг
2
.  

  Во-вторых, нужно правдиво и, по возможности, максимально полно 

рассказать о самом Иване   Гавриловиче.    

  Не берясь  сейчас за решение этих задач, отмечу лишь, что «История 

кабаков», в которой народная жизнь показана столь же внимательно и человеколюбиво, 

как и в книгах Прыжова о нищих и юродивых, «дураках» и «дурах» (термины у автора 

ничуть не ругательные, а являются принятыми названиями типов), явно заострена 

полемически против тогдашней официальной историографии – в первую очередь против 

карамзинской «Истории государства российского», о которой, как мы хорошо знаем, 

Пушкин отозвался эпиграммно: «В его “Истории” изящность, простота // Доказывают нам 

без всякого пристрастья // Необходимость самовластья // И прелести кнута»
3
.  

  Оценка Прыжова – такая же. В.В.Есипов, познакомившийся с рукописью 

Прыжова «Исторические науки в России», сообщает, что в ней Иван Гаврилович 

высказывает такое суждение-осуждение: «Ни Н.М.Карамзин, ни С.М.Соловьёв, ни тем 

более М.П.Погодин… не смогли написать настоящую историю России, т.к. в их трудах 

“нет народа”»
4
. Это – при-го-вор! 

В целом «Житие…» заслуживает высокой оценки. Самое главное достоинство книги  

и – соответственно – наша благодарность Есипову за то, что  в книге образ автора 

«Истории кабаков», о котором сказано: «Был необычайно яркой и характерной фигурой 

своего времени – знаменитых 60-х годов XIX века»,
5
 и истинного народолюбца нарисован 

с любовью, очищен от наветов, главную роль в формировании которых сыграл 

Ф.М.Достоевский. В романе «Бесы» под именем Толкаченко абсолютно прозрачно и 
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узнаваемо изображён именно Прыжов – как правоверный нечаевец и соучастник убийства 

студента Шатова (в действительности – Иванова)
6
. Позволю предположить: сделал это 

писатель намеренно, с нечистой целью именно опорочить!  Есипов, осуждая в этом случае 

автора «Бесов», можно сказать, следовал принципу: «Достоевский – великий художник, но 

истина дороже». 

Показательно, что вступился за  Прыжова автор примечаний к «Бесам» в Полном 

собрании сочинений Достоевского В.А.Туниманов. Он отметил, что «в облике… 

[Толкаченко] явно карикатурно преломлены некоторые черты И.Г.Прыжова»
7
, привёл 

характеристику, данную Прыжову его   защитником на процессе как добряка, простого как 

дитя, любящего «толкаться между народом»
8
, подчеркнул, что «Достоевский прошёл… 

мимо личной трагедии и драматических обстоятельств жизни, тех фактов, которые 

рисовали личность Прыжова в мягком и страдальческом свете», что писатель «отказался от 

углублённой разработки образа, избрав путь карикатуры»
9
.   

Воздавая должное автору «Жития…», не могу не отметить и недостатков книги. 

Так, аллергию вызывает подзаголовок «Документально-лирическое повествование о 

судьбе… пьяницы и замечательного историка-самоучки…». Дело не в противоречии 

фактам (Прыжов и вправду пил и спился
10

), а в намеренном, явно с рекламной целью 

выпячивании злополучного факта. А кое-что в этой книге просто неудачно. Например, 

параграф «”Сухой закон” и революция». Включение его в текст вполне оправданно в связи 

с темой «По следам “Истории кабаков”», но содержание более чем поверхностно. В 

данном случае умение рассматривать явления в широком социально-историческом 

контексте оставило автора. 

Важно понять Прыжова и как неизбежный социально-исторический тип XIX 

российского века (его середины в особенности) и учесть при этом общую для 

представителей этого типажа печальную черту – приверженность к алкоголю. «Мои 

товарищи – люди старшие меня лет на десять, - писал Г.И.Успенский, – почти все без 

исключения погибали на моих глазах, так как пьянство было почти чем-то неизбежным для 

тогдашнего талантливого человека. Все эти подверженные сивушной гибели люди… они бы 

написали много изящных произведений…  Спивавшихся в кругу талантливейших людей 

было множество, начиная с такой потрясающей в этом отношении фигуры, как 

П.И.Якушкин»
11

. 

То же в очерке «Безобидный юморист», охарактеризованном его автором «N.N.» как 

продолжение воспоминаний Н.А.Лейкина. Рассказав о случае белой горячки у 

Помяловского, он, N.N., делает такое печальное и шокирующее обобщение: «Усиленное 

поклонение Бахусу считалось в ту эпоху для писателя положительно-таки обязательным… 

Это было какое-то бравирование, какой-то “надсад” лучших людей шестидесятых годов… 

// И эти умные, эта соль русской земли, вся поголовно молодая и жизнерадостная, стала с 
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горя  пить чару зелена вина и допилась до того, что в самом цветущем возрасте поголовно 

сошла в могилу»
12

.  

Упомянутый Павел Иванович Якушкин, известный фольклорист,  схож с 

Прыжовым и в любви к простонародью, к шастанью по кабакам: так казалось, но и тот, и 

другой были не… шастальщиками по злачным местам, а вдумчивыми, непредвзятыми 

наблюдателями и исследователями – не чуравшимися, впрочем, и выпивки... Увы! – так…      

При этом упрекать Прыжова, что по глубине социально-исторического анализа его 

книга уступает, например, классическим трудам его предшественника (чуть-чуть не 

современника) Н.И.Костомарова и почти современника В.О.Ключевского, значило бы… 

«бить ниже пояса». Полезно учитывать, не покоряясь ему целиком, мнение автора журнала 

«Голос минувшего», будущего видного историка, профессора и академика АН СССР 

Ю.В.Готье, который в своём кратком отклике на второе (казанское) издание «Истории 

кабаков», писал, что Прыжов «не исследует исторического процесса, не исследует быта: он 

скорбит о народе, который ещё в своём младенческом возрасте создал для себя 

общественный питейный дом, служивший клубом, собранием, где обменивались мыслями 

и толковали о делах, и негодующе повествует, как древнерусские власти, а в особенности 

московское правительство обращали такие собрания в орудия гнёта и спаивания народа и 

как, параллельно этому, оно вытравляло народную самодеятельность»
13

.  

Это суждение маститого историка ценно осуждением попыток оценивать её 

исключительно с точки зрения академических критериев, но оно справедливо лишь для 

«Истории кабаков» в том, усечённом, виде черновика, как она явилась читателю. В 

действительности же её автор, безусловно, именно исследовал исторический процесс, но 

через призму участия в нём  народа и через то, как этот процесс отражался в жизни народа. 

Это подтверждает рукопись книги Прыжова «Граждане на Руси», о чём ниже. 

Столь же несправедливо, как в отсутствии теоретической солидности, было бы 

осуждать Ивана Гавриловича и за то, что он, так сказать, «по-гоголевски» расправился с 

продолжением своей «Истории». Простим ему этот грех и поймём оправдательный мотив, 

так изложенный Прыжовым в «Исповеди», написанной для его адвоката К.К.Арсеньева как 

материал для речи того в знаменитом «Нечаевском процессе»: «Остались ещё два [тома]. 

Они касались кабацкого быта, т.е. жизни в этих народных клубах, жизни, описанной с 

мельчайшими подробностями, где начинались всевозможные бунты и волнения с Разина 

до 19 февраля 1961 г. …Печатать теперь такую книгу – значит донести на народ, значит 

отнять у него последний приют, куда он приходит с горя – и я сжёг эти два тома»
14

.  

В данном случае умение рассматривать явления в широком социально-

историческом контексте оставило автора. 

Мы знаем, что «История кабаков» текстуально не протрезвенническое сочинение. 

А если бы оно было закончено Прыжовым, то это качество с учётом известного нам 

мнения Ивана Гавриловича о кабаках, как о народных клубах предстало бы ещё выпуклее. 

Но это именно текстуально. А по смыслу? По производимому эффекту? Ведь 

включённость «Истории кабаков» в арсенал именно трезвеннического движения не 

вызывает сомнения. Таков  эффект этого трагического слова. 
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Конечно, появление его не могло переломить общественного мнения. Даже и 

сейчас, когда можно отметить 150-летие «Истории кабаков», в массовом сознании, а также 

в текстах безответственных ангажированных не слишком грамотных (тоже 

безответственных) авторов одновременно с декларациями (декламацией), осуждающими 

пьянство (злоупотребление спиртным), сплошь и рядом встречается одобрение или, по 

меньшей мере, снисходительное отношение к умеренному и «культурному» 

вино(пиво)питию. 

А тогда, в 1868-ом… 

Труд Прыжова не был отмечен таким вниманием, какого заслуживал в силу своей 

исключительности, и  не оказал особого влияния на общественное мнение. Эти следствия, 

пожалуй, взаимосвязаны. Не исключено, что передовая общественная мысль не могла 

принять хотя и поверхностного, но вполне определённого  антисемитизма, окрашивающего 

некоторые страницы «Истории кабаков», где, вопреки даже собственным сведениям, 

согласно которым среди питейцев большинство составляли – увы! - его соплеменники, 

Прыжов клеймит «жидов – корчмарей»
15

. 

Но интересно, что и этот грех Прыжову… прощали. Скажем, в наше время это мы 

видим не у кого иного, как у Ю.В.Трифонова, никак не одобрявшего юдофобию. Герой его 

«Долгого прощания», драматург, размышляет: «Можно бы написать отличную пьесу об 

Иване Гавриловиче. Всё тут есть – и драма, и смерть, и живописные лохмотья, и 

преданность женщины, и мученическая жизнь нищего литератора, готового продать 

рукопись за рюмку! А как с убийством? Но ведь он не хотел убивать Иванова, отказывался, 

умолял, говорил, что стар, слеп, но они сказали: “Мы вас понесём”. И, кажется, напоили 

водкой. В том-то // и ужас. Достоевский сотворил гениальную карикатуру…»
16

. 

Характеризует Трифонов Прыжова так: «Незадачливый бунтовщик,… пьянчужка и 

попрошайка, благороднейший человек, бытописатель народного житья»
17

.  

Эта компактная характеристика позволяет кое над чем поразмышлять.  

Во-первых, над словосочетанием-оксюмороне: благороднейший… пьянчужка – 

попрошайка! Ничего себе перл! Между тем, Трифонов имел основания видеть в личности 

Ивана Гавриловича парадоксальное сочетание пьянства и попрошайничества с 

благородством. 

Уже пребывая в ссылке, после отбытия каторги, отправляя знакомым письма, в 

которых умоляет (нередко униженно) о помощи деньгами и которые горько цитировать, 

он, спившийся, занимается изучением сибирской жизни благородных предшественников-

ссыльных – декабристов. Пишет и, видимо, почти завершает книгу «Граждане на Руси», по 

существу, политологическую. И одновременно (штрих показательный!) пишет очерк о… 

собаке. 

Этот очерк явно стимулирован личными переживаниями, но, тем не менее, он не о 

какой-то единичной собаке – как, допустим, всем нам известные рассказы Чехова, Куприна 

и т.д. – а  о собаке как спутнице человека – так сказать,… народной собаке. Полагаю, что 

этот социальный очерк, хоть и о собаке, был бы сопоставим с социальной поэмой 

Некрасова о крестьянской лошади Савраске. Показательно такое соображение Прыжова: 

«Исследуя мир животных, мы находим в нём не только развитие умственных 

способностей, но ещё и другую… деятельную силу, именно - социальное направление, в 
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общих чертах прирождённое, как животному, так и человеку»
18

. Кстати говоря, и 

«Исповедь»-то Иван Гаврилович начинает фразой: «Вся моя жизнь была “собачья”»
19

. 

Обязательно нужно учесть и те личные переживания, которые побудили Прыжова 

писать «собачий» очерк. Тем более что эти переживания – дополнительный штрих к его 

характеристике. 

Для сохранения личностности цитирую эпизод. 

«Арестовали вечером, - рассказывает Прыжов в «Исповеди». – Добрый друг, не 

покидавший меня целую жизнь, была моя собака Лепорелло, старая и слепая, подарок 

доброго приятеля… Лепорелло спал за печкой. Частный пристав… вытащил его оттуда за 

шиворот и со всего размаха кинул его среди комнаты. Собака болезненно завыла: вой её 

преследовал меня день и ночь, а собаку я больше не видал: она без меня умерла»
20

. 

Во-вторых, стоит задуматься о единственной детали в сюжете трифоновском 

повествовании, которая не имеет прямого соответствия с документами, а именно о фразе: 

«Кажется, напоили водкой». Очень даже может быть… Нужно же было писателю как-то 

объяснить, почему Прыжов, вдвое старший других нечаевцев, как и самого Сергея 

Нечаева, подчинился их нажиму. Ну, а алкогольное безволие – факт… 

Что касается характеристики Прыжова как бытописателя, то она побуждает 

вспомнить более точное определение, данное Прыжову литературоведом В.Г.Базановым: 

«Народовед»
21

 - тем более, что оно не остаётся просто почётным эпитетом, а обретает 

явную теоретическую фундаментальность рядом с введённым Базановым же в оборот 

термином «народознание»
22

. 

Адвокат Прыжова К.К.Арсеньев, для которого Иван Гаврилович и написал свою 

«Исповедь» как материал для защитительной речи (это, в частности, объясняет, почему о 

нём пишется в третьем лице: не я, а Прыжов), говорил о нём: «Человек с пылким 

воображением, но разбитый жизнью, болезненный… Больше кабинетный учёный, чем 

практический деятель»
23

. А по мнению знаменитого В.Д.Спасовича, участвовавшего в том 

же процессе в качестве защитника других «нечаевцев», Прыжов – добрейшая душа, 

мечтатель
24

. 

Да, добрейшая душа. Иван Гаврилович не лукавил, когда говорил в суде: «Я, как 

доказывает вся моя жизнь, работал единственно для того, чтобы людям, сколько возможно, 

облегчить тяготу жизни»
25

. 

Вот что удивительно: даже прокурор (!) в  обвинительной (!!) речи утверждал: 

«Прыжов   жертвует…  обществу  всей  своей   прошлою   жизнью;   он    человек    

честный,     …все   отзываются   о   нём    как   о   человеке   добром»
26

. 
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Наконец, важно знать ещё о двух характеристиках личности Прыжова. Важно не 

только для понимания его мировоззрения вообще, но, в частности, для более полного его 

представления о питейной проблеме, о средствах её разрешения. 

Во-первых, о его не слишком явных, но, однако  – о, ужас! – либеральных взглядах, 

сопутствующих его явной, неоспоримой и никем не оспариваемой народно-

демократической ориентации и предопределивших его симпатии к тому, что сейчас 

именуется гражданским обществом. То есть это, так сказать, классический либерализм, 

либерализм по определению, исповедующий девиз «Свобода. Равенство. Братство», а не, 

скажем так, снобистский либерализм, для которого народ – толпа (именно это 

представление Иван Гаврилович с презрением отвергает) и который Прыжову, конечно, 

чужд.  

Это вполне недвусмысленно следует из его обширной («474 листа  конторской 

бумаги, исписанной убористым почерком с обеих сторон»
27

)  рукописи книги «Граждане 

на Руси», которую исследовал доктор исторических А.Н.Цамутали и статья которого 

является сейчас единственным изданным источником, позволяющим судить о Прыжове 

как (применяя современный термин) о политологе. 

И в этой роли он выступает не только как демократ (столь же явно, как в своих 

очерках о простонародье), но и как приверженец и пропагандист либеральных - в 

классическом значении термина! –  ценностей гражданства и свободы. 

Дальнейшее описание рукописи и изложение её содержания заимствую у 

публикатора. Я лишь адаптирую текст Цамутали, сокращая и упрощая за счёт научного 

аппарата, в данном случае необязательного. 

Вот некоторые названия глав книги: «Русские граждане, их участь»; «Бюрократия. 

Пампадуры. Камарилья…»; «Всеобщий упадок права и правды»; «Немолчный протест 

общества и народа»; «Протесты и проклятия русской литературы. Грибоедов. Гоголь. 

Салтыков»; «Прогулка в дантовский ад. Официальные и психологические чиновники…»; 

«Сколько грабят ежегодно все чиновники империи?»; «Новые проклятия». 

А в самом тексте особого внимания заслуживает следующее. 

Повествование в первой главе о горькой доле, постигшей граждан в самодержавной 

России, которая, по словам Прыжова, была страной, «погрязшей в поголовном рабстве», 

где само «понятие о гражданине» было «запрещено, загнано». 

В результате автору приходится вместо истории граждан излагать историю при-

теснения и постепенного уничтожения граждан в России. Свободные граждане, по  

мнению Прыжова, существовали лишь в Киевской Руси, общественное устройство которой 

представлялось автору «Граждан…» основанным на народных, самобытных началах. 

С перемещением же русского государства на северо-восток начался тянущийся до 

XIX века непрерывный процесс преследования граждан, приведший к тому, что в России 

не оказалось «ни граждан в частности, ни русского народа вообще». Истребившее граждан 

самодержавное государство плодило обывателей, чуждых каких бы то ни было народных и 
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общественных интересов. 

«Гражданин, - цитирует Цамутали  Прыжова, — был изгнан, стёрт с лица русской 

земли». 

Рисуя современную ему Россию как страну, в которой «была власть и больше 

ничего», где народ не имел настоящего отечества, Иван Гаврилович гневно ополчался про-

тив «кощунственной (каков эпитет! – СШ.) троицы, — „православие, самодержавие, на-

родность”». 

Вместе с тем Прыжов обращал внимание на то, что, несмотря на все притеснения, 

вопреки им из среды народа вышло немало людей, действительно достойных имени 

истинно великих граждан. К их числу он относил открыто выступивших против 

самодержавия декабристов. 

Прыжов писал, что судьба большинства этих лучших граждан складывалась 

трагически: их… считали врагами существующего порядка. Многие из них попали в 

Сибирь, некоторые были казнены, другим приходилось бежать за границу, скрываться по 

монастырям или принимать яд… Правительство же невольно признавало именно их 

достойными имени граждан, поскольку, как замечает Прыжов (тут ему, так сказать, 

помогло личное «участие» в процедуре), столь попираемое и гонимое слово «гражданин» 

вспоминалось и произносилось «при казнях политических деятелей, как декабристы, 

осуждаемых на гражданскую смерть». 

 «Какой абсурд, какая царюющая (так в тексте – СШ.) дичь!» — восклицал Прыжов. 

Параллельно Прыжов рассказывал о тех, кто занял в России место граждан, и 

предлагал вниманию читателя историю российского чиновничества с древнейших времён. 

При этом он рассматривает государство в России как порождение и олицетворение 

враждебных народу антинациональных начал. 

С большой неприязнью, опираясь на многочисленные примеры злоупотреблений, 

описывал Прыжов администрацию русского централизованного государства. При этом он 

почти не останавливается на царях. Встречается лишь несколько высказываний об Иване 

IV, в котором Прыжов видел олицетворение насилия. 

Целую главу автор «Граждан» посвятил тем русским писателям, которые 

разоблачали злоупотребления русской администрации, назвав, например, произведения  

Грибоедова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина и украинца А.Н. Нахимова. 

Не обошёл он вниманием и факты более грозной формы протеста — открытых 

выступлений против русского самодержавия, таких, как волнения времён Алексея 

Михайловича, восстания Разина и Пугачёва, «прогрессивное движение начала XIX 

столетия, создавшее 14 декабря». 

Показателен вывод Цаматули, что книга «Граждане на Руси» «написана Прыжовым 

в том же духе, что и его работы 60-х годов», 

Кстати, направление мысли в рукописи, её дух созвучны  «Исповеди», где Иван 

Гаврилович в качестве основ социальной жизни называл разум и свободу
28

. И неплохо 

было бы «проинспектировать» эти 474 листа на предмет наличия в них сюжетов, 

связанных с питием и кабаком. По мне, так вряд ли Прыжов обошёлся без них. Но это 

лишь предположение – имеющее, однако, резоны…  

Наконец, важно знать о Прыжове как о радикальном антицерковнике. Именно так и 

только так, не имея однозначных данных, чтобы характеризовать его как безбожника, 

атеиста. 
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Среди трёх книг, которые ему «страшно хотелось написать» первой названа: «Поп и 

монах как первые враги культуры человека»
29

. Уже сильно. Но это не всё. 

Иван Гаврилович рассказывает: «Я облёгся в рубище, в суму и с целой ордой 

ханжей (штук 150), и в том числе девочек, сманенных ханжами для продажи, пошёл в 

поход по монастырям… Тут было жесточайшее пьянство, богохульство, явная торговля 

невинностями…»
30

. 

В довершение церковной темы – свидетельство очевидца объявления приговора 

нескольким нечаевцам на площади по завершении судебного процесса, их гражданской 

казни: «Поп подавал целовать крест, к которому Успенский и Кузнецов приложились, а 

Прыжов, махнув на него рукой и подобравши цепи, взошёл первый на эшафот»
31

.  

Если вы видели фотопортрет Прыжова и вспомните картину Репина «Отказ от 

исповеди», то поразитесь внешнему сходству автора «Истории кабаков» и главного героя 

картины. Разумеется, этим я ни на что не намекаю.       

В свете вышесказанного как можно представить «Историю кабаков» в её 

трёхтомной завершённости и не «в безобразии черновой рукописи»? 

Не только менее «сырой» и более вычищенной, избавленной от повторов, что 

бывает свойственно черновикам. Но и менее зависимой от неавторитетных мнений, более 

критичной по отношению к некоторым фактам, почерпнутых из не вполне надёжных 

источников – например, церковных, где церковь изображается и даже восхваляется как 

борец за трезвость. И более политически заострённой, более оснащённой обобщениями, 

избавленной от противоречий, присущих и «Истории кабаков», и в целом мировоззрению 

её автора. Усовершенствованное таким образом исследование в полной мере отвечало бы и 

замыслу – рассмотреть историю кабацкую именно в связи с общей историей народа. Ведь 

что греха таить: в дошедшем до нас – черновом (ещё раз отмечу) – тексте эта – большая – 

история отсутствует и  лишь изредка кратко представлена. 

В черновом тексте почти не отражены и некоторые мировоззренческие идеи 

Прыжова.   

В самом деле:  совмещаются ли его гражданственные установки и мечты с 

порождённой отчаянием характеристикой именно о кабаках как народных клубах?  

Разрешил ли бы он это и другие противоречия? 

Не будем гадать. Будем читать и изучать Прыжова. 

А для начала попробуем ответить на вопрос, чем его «История кабаков» обогатила 

наш противоалкоголизм/антипьянство? Смотрим и так, и сяк. И получается – к нашей 

естественной досаде, поскольку мы успели полюбит пытливого народоведа-добряка и 

горемыку-почитателя чарки – что вроде бы ничем. А если припомнить сопутствующее 

«Истории» и дважды упомянутое признание кабака как народного клуба, то впору 

задуматься, не вредит ли делу отрезвления знаменитая книга этой защитной оценкой 

кабака? 

И здесь снова нужно пристально вглядеться, вжиться в смысл книги. Скажу 

сильнее: в сердцевину смысла. Это поможет уяснить, почему по производимому эффекту 

«История…» заслужила быть в арсенале трезвеннического движения. Вспомним 

подмеченное Готье: «Прыжов скорбит о народе». 

Да, он сострадает людям.  

Таков  эффект этого трагического слова. 

Это бывает и бывает часто. 
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Нередко особенной социально значимой задачей – не меньшей, чем просвещение 

населения – становится возбуждение общественного мнения, хотя, конечно необходимо их 

соответствие, взаимодополнение. 

Возбуждённое, но не просвещённое общественное мнение, как правило, 

превращается в суету, бестолковщину, а то и в свою противоположность. Случается, к 

сожалению, и такое. 

И виноват ли, к примеру ли человек, вовлёкший своим словом в 80-е годы прошлого 

столетия сотни и тысячи последователей в движение за искоренение алкопотребления, что 

значит за отрезвление/осушение быта,… виноват ли он в том, что эти сотни и тысячи не 

захотели учиться? Или, вернее, оказались в зависимости от безответственных демагогов? 

Без идеологии мертво, лишено целей всякое движение – в том числе и ТД. 

Идеология, в свою очередь, слепа без теоретических оснований и заводит в тупик всякое 

движение. 

Станислав Шевердин, Московская область 

 


