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Доброй традицией дореволюционной деловой 
Казани являлась поддержка масштабных 
социальных инициатив Казанского общества 
трезвости (1892-1917). 

Примером возрождения традиций частной 
благотворительности является поддержка 
Праздников трезвости,  в том числе осеннего 
Праздника трезвости 2017 года, которую в течение 
многих лет оказывают  

 

ООО «Лотос-мед» и  
 

 
 

Группа медицинских центров «Эра». 

 

 
 
 
 

Редакция «Феникса» благодарит за поддержку  
ветерана российского трезвеннического движения  

Рудольфа Михайловича Лазарева (Нижний Новгород) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Восьмые традиционные чтения проходят в год 

исключительно важных юбилеев для трезвеннического 

движения Казани, России и стран СНГ. 

130 лет назад Лев Николаевич Толстой организовал 

«Согласие против пьянства». 

125 лет назад было создано Казанское общество 

трезвости. 

30 лет назад к советскому читателю вернулся 

выдающийся сухозаконный роман Джека Лондона «Джон 

Ячменное зерно». 

25 лет зародилось приложение к бюллетеню «Феникс», 

имевшее литературно-художественную и методическую 

направленность (позднее получившее название «Эйфория»). 

15 лет назад общественность Казани добилась отмены 

так называемого «Праздника пива». 

12 лет назад с главной парадной площади Казани под 

давлением общественности была удалена пивная «Раки». 

Увы, заслуживают упоминания и юбилеи другого рода – 

трагические. 

100 лет назад по Казани покатилось «Красное колесо», 

уничтожившее Казанское общество трезвости, загнавшее в 

подполье и лишившее жизни видных участников 

антиалкогольных инициатив. 

80 лет назад на Казань обрушилось второе «Красное 

колесо» (так называемый «Большой террор»), лишившее жизни 

уцелевших после Гражданской войны представителей 

трезвеннической традиции, например, священника 

Н.М.Троицкого.  

Несмотря на столь жестокое к нему отношение, 

трезвенническое движение в Казани свыше четырех десятков 
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лет назад возродилось и демонстрирует свою преемственность, 

несмотря на зигзаги и противоречия государственной политики. 

В чем же причины того, что развитие трезвеннического 

движения в столице Татарстана и не только не прерывалось, 

но и достигло определенных успехов? Ответ на этот и другие 

важные вопросы профилактики наркотизации попытались дать 

участники встречи 11 сентября 2017 года. 

Сборник материалов Восьмых чтений сохранил свой 

устоявшийся характер междисциплинарного интеллектуального 

усилия по внедрению социально ценных традиций.  Однако в 

нем проступила центральная тема – роль книги в отрезвлении. 

Новые черты приобрел и внешний облик сборника. Участникам 

чтений важно знать мнение читателей: будут ли способствовать 

отмеченные изменения развитию трезвеннической субкультуры 

и отрезвлению Татарстана в целом. 

Оргкомитет Традиционных чтений 
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«Люди нравственной идеи…»:  
последний адрес А.Н. Боратынского 

Завьялова И.В., зав.музеем Е.А. Боратынского 
 (филиал Национального музея Республики Татарстан) 

 

Уже несколько лет трезвенниками Казани предпринимаются 
попытки отразить знаковые фигуры общественного здоровья в 
топонимике города. С 2001 по 2005 год был осуществлен 
«Катановский проект», в результате которого Школьный переулок 
получил имя секретаря Казанского общества трезвости, видного 
ученого-востоковеда Николая Федоровича Катанова. В настоящее 
время осуществляется «Соловьевский проект», который 
предлагает назвать одну из улиц Казани в честь основателя и 
бессменного руководителя Казанского общества трезвости 
Александра Титовича Соловьева.  

Одним из выдающихся казанских общественных деятелей 
был внук великого русского поэта Е.А. Боратынского – Александр 
Николаевич Боратынский, 150-летие которого отмечается в этом 
году. В конце XIX-начале ХХ вв. его имя было хорошо известно в 
Казани, главным образом, благодаря его неутомимой деятельности 
на ниве народного просвещения и земского самоуправления. 

А.Н.Боратынский родился в Казани 4 июля 1867 года и 
прожил светлую, но во многом драматическую жизнь. Окончив 
Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге, он 
работал помощником секретаря в  Казанском окружном суде, 
городским судьей второго участка Чистополя, товарищем 
прокурора Симбирского окружного суда и почетным мировым 
судьей Казанского судебного округа.  

Главным делом своей жизни Александр Николаевич считал 
«народное образование». Сказалось влияние его родственника, 
известного педагога и одного из основателей трезвеннического 
движения Сергея Александровича Рачинского. Для Александра 
Николаевича встреча с ним имела большое значение, и, вероятно, 
во многом определила его дальнейшую судьбу: он стал известным 
деятелем народного образования, оставив юридическую практику.  

В 1899-1917 годах Боратынский являлся предводителем 
дворянства Казанского и Царевококшайского уездов Казанской 
губернии, с 1905 по 1917 гг. состоял гласным Казанской городской 
думы. В 1904 г. А.Н.Боратынский был участником Всероссийского 
съезда земских деятелей.  
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В 1907-1912 гг. Боратынский был членом III 
Государственной Думы и работал в составе комиссий по 
народному образованию, судебным реформам и местному 
самоуправлению.  

Многие годы Боратынский работал в Учительской 
семинарии, был членом губернского Училищного Совета и 
Попечительского совета Мариинской гимназии. Его взгляды на 
начальное образование изложены в «Прощальной речи в 
семинарии перед отъездом в Петербург»: «Учеба не есть культура, 
сама по себе грамотность есть ключ к добру и злу. Прежде всего 
надо учить ребенка добру»

1
. Своих учениц он призывал посвятить 

свою жизнь делу народного образования: «Вступите в далекие 
деревенские школы, где властвует тьма. Несите же, милые, свет и 
его тепло в вверенные вам школы…несите его в темные углы 
нашего отечества! От вас зажгут свои светильники и другие, 
верьте, если еще не при вас, то после вас будет светлее»

2
. 

Заслуживает внимания и речь А.Н.Боратынского как члена 
государственной Думы. Обсуждая статьи законопроекта о 
начальном образовании, Александр Николаевич выступал против 
системы русификации в инородческих школах и подчеркивал, что 
«необходимо преподавание на родном учащимся языке; ибо только 
родной язык может передать все красоты и тонкости передаваемых 
мыслей»

3
. 

Необходимо отметить весьма разнообразную 
общественную деятельность А.Н. Боратынского, отразившую 
широкий круг его интересов: он много занимался 
благотворительностью, входил в Губернский экономический Совет, 
был председателем Казанского отделения Императорского 
Русского Музыкального общества, членом городского Комитета 
попечительства о народной трезвости. 

За свою беспорочную службу А.Н.Боратынский был 
правительственными медалями и орденами, а в 1912 г. произведён 
в чин действительного статского советника. 

Как и большинство представителей рода Боратынских, 
Александр Николаевич был щедро наделён самыми 

                                                           
1
 Боратынский А.Н. Прощальная речь в семинарии перед отъездом в 
Петербург. – Казань. – С.2. 
2
 Там же. – С. 4. 

3
 Речь члена Государственной Думы А.Н.Боратынского. – Казань. – 
С.2-4. 
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разносторонними творческими способностями. Он являлся автором 
поэтического сборника «Друзьям на память», одним из 
организаторов и участников проходившей в 1916 г. знаменитой 
выставки «Художественные сокровища Казани».  

Личная трагедия – ранняя смерть жены Надежды 
Дмитриевны в 1903 году – оставила глубокий след в его сердце. В 
своем «Завещании», написанном почти сразу после этой утраты, 
Александр Николаевич писал: «Отчего бы я не умер, прошу в 
смерти моей никого не винить». Он достойно встретил все 
испытания, которые выпали на его долю.  

После взятия Казани частями Красной армии, по решению 
Чрезвычайной комиссии он был арестован 13 сентября 1918 года. 
14 и 18 сентября Военно-Полевым трибуналом 5-й армии были 
произведены допросы А.Н.Боратынского, на которых он заявлял, 
что «после октябрьского переворота политической деятельностью 
не занимался, а стоял около дела народного образования» и что 
«против советской власти нигде и никогда не выступал». 
Постановление, подписанное М. Лацисом, было кратким: 
«Боратынского, как бывшего предводителя дворянства, дворянина 
и сыновья которого находятся в рядах белой гвардии, 
расстрелять». В ночь с 18 на 19 сентября 1918 года А.Н. 
Боратынский был расстрелян у Каргопольских казарм, вблизи 
Архангельского кладбища.  

В 1991 году дело по обвинению А.Н. Боратынского было 
пересмотрено Верховным судом Республики Татарстан, и он был 
реабилитирован «за отсутствием в его действиях состава 
преступления».  

С 2015 года России осуществляется проект «Последний 
адрес», направленный на увековечивание памяти о людях, 
подвергшихся политическим репрессиям. Было бы замечательно, 
если бы в Осенний Праздник трезвости  2018 года, к столетию 
гибели А.Н. Боратынского, на его доме, где ныне располагается 
Музей Е.А. Боратынского, в память о нем был установлен 
мемориальный знак – табличка «Последний адрес». 
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«Выставка заслуживает внимания публики, особенно же 
господ алкоголиков». Пребывание в 1912 г. в Казанской 

губернии Первой передвижной Самарской 
противоалкогольной выставки…  

Алексеев И.Е.,главный советник отдела образовательных программ 
и проектов Управления по взаимодействию с религиозными 

объединениями Департамента Президента Республики Татарстан 
по вопросам внутренней политики, кандидат исторических наук 

 

 История трезвеннического движения в России 
чрезвычайно богата на события. Одним из её весьма 
примечательных, но малоизученных эпизодов является 
деятельность Первой передвижной Самарской 
противоалкогольной выставки, которая экспонировалась во 
многих местностях империи, в том числе, в Казанской губернии.  

 

Опыт организации в 
начале XX в. передвижных 
противоалкогольных выста-
вок, безусловно, заслужива-
ет к себе самого 
пристального внимания, так 
как данная форма про-
филактической работы 
среди населения и по сей 
день не утратила своей 
актуальности.   

Пионерами в деле 
создания музеев и 
передвижных «выставок по 
алкоголизму» выступили 
германские трезвенники. Их 
очевидный успех вдохновил 
журналиста и общественно-
го деятеля   В.Д. Левинского  Герман Освальдович Досталь 

(1849-1917),посвятившего более половины своей жизни 
Политехническому   музею,   на устройство «первой выставки по 
алкоголизму в России», которая была открыта в 1908 г. в Москве 
благодаря содействию министра финансов В.Н. Коковцова и 
активному участию известных учёных и деятелей народного 
просвещения. «Это новое предприятие в России для борьбы с 
народным пьянством, – подчёркивал В.Д. Левинский в своём 
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докладе на проходившем с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. 
в Санкт-Петербурге Первом всероссийском съезде по борьбе с 
пьянством, – обратило на себя всеобщее внимание как 
правительственных учреждений, так и всех классов населения. 
Русская пресса, сочувственно встретив новую меру борьбы с 
пьянством, широко по России распространила сведения о первой 
выставке, о её задачах и целях, и вызвала общее внимание 
населения к вопросу о вреде алкоголя. Это внимание 
подтвердилось многочисленными запросами в комиссию 
выставки из провинции и сельскими приговорами из центральной 
России о привозе нашей выставки для спасения местных жителей 
и селян от чрезмерного пьянства».

1
  

В русском обществе возникло «сочувствие к идее 
антиалкогольных выставок, которые начали устраиваться в 
разных местах». «Так, – отмечал В.Д. Левинский, – устроены 
были в 1909 году небольшие выставки по алкоголизму в Нижнем 
Новгороде, в Варшаве, в Лодзи и, наконец, благодаря первому 
Съезду по борьбе с пьянством, Общество охранения народного 
здравия достойно предприняло устройство более обширной, 
научной выставки по алкоголизму».

2
    

Весьма заметной в данном отношении стала деятельность 
Первой передвижной Самарской противоалкогольной выставки. 
Однако, к сожалению, сведения о ней носят крайне отрывочный 
характер и нуждаются в систематизации и обобщении.    

Отцом-основателем и непосредственным организатором 
этой бесплатной выставки, учреждённой, «в целях борьбы с 
излишествами в потреблении спиртных напитков», являлся 
помощник заведующего Самарским полицейским музеем, пристав 
1-го стана Самарского уезда одноимённой губернии Герман 
Освальдович Досталь – личность, судя по всему, достаточно 
неординарная.    

Известно, что в 1898 – 1899 гг. Г.О. Досталь служил 
околоточным надзирателем десятого, а в 1899 – 1900 гг. – 
седьмого околотков Самары. В 1900 – 1902 гг. он являлся 

                                                           
1
 Доклад В.Д. Левинского. Значение для борьбы с пьянством местных 
музеев и передвижных выставок по алкоголизму// Труды Первого 
всероссийского съезда по борьбе с пьянством. С.-Петербург, 28 
декабря 1909 г. – 6 января 1910 г./ В 3 томах. – Т. II. – Санкт-
Петербург: Типография П.П. Сойкина, 1910. – С. 604.   
2
 Там же. – С. 605.   
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помощником пристава 2-й части Самары, в 1902 – 1903 гг. – 
полицейским надзирателем уездного города Бугульма Самарской 
губернии, в 1903 – 1905 гг. – приставом первого стана 
Бугульминского уезда, в 1905 – 1909 гг. – полицейским приставом 
слободы Покровская Новоузенского уезда Самарской губернии. С 
1909 по 1914 гг. Г.О. Досталь служил приставом 1-го стана 
Самарского уезда (имел чин губернского секретаря), после чего 
вышел в отставку.

1
  

Г.О. Досталь также был известен в качестве 
коллекционера и исследователя старины. Являлся автором 
весьма полезной брошюры под названием «Береги свой карман» 
(«Руководство и способы определения настоящей звонкой 
монеты от фальшивой»).

2
 Состоял почётным старшиной Ксение-

Ирининского детского приюта в Бугульме
3
 и членом Самарского 

археологического общества
4
. 

14 мая 1907 г. в Самаре – при Самарском губернском 
правлении – начальником губернии В.В. Якуниным был учреждён 

                                                           
1
 См., например: Памятная книжка Самарской губернии на 1913 год/ 
Сост. секретарь Статистического Комитета А. Васильев. – Самара: 
Губернская Типография, 1913. – С. 85.; Полицейский музей сыска в 
Самаре// Героико-патриотический форум России [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://voenspez.ru/index.php?PHPSESSID=c1ea14bcb8f1 
4f2eb8f3a224a50 135ad&topic=77831.msg385235#msg385235   
2
 См.: [Досталь Г.] «Береги свой карман». Руководство и способы 
определения настоящей звонкой монеты от фальшивой. В 2-х частях. 
– Самара: Губернская Типография, 1900. – 21 с.     
3
 См., например: Памятная книжка Самарской губернии на 1915 год/ 
Сост. секретарь Статистического Комитета В. Кандалинцев. – Самара: 
Губернская Типография, 1915. – С. 135.; Памятная книжка Самарской 
губернии на 1916 год/ Издание Самарского Губернского 
Статистического Комитета. – Самара: Губернская Типография, 1916. – 
С. 139.     
4
 См., например: Кривопалова Н.Ю. Российская провинциальная 
интеллигенция в 1907 – 1914 гг.: социальная структура и деятельность 
(на материалах Самарской губернии): монография/ Под науч. ред. М.В. 
Астахова. – Самара: Типография ООО «Офорт», 2009. – С. 229.; 
Полицейский музей сыска в Самаре// Героико-патриотический форум 
России [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://voenspez.ru/index.php? 
PHPSESSID=c1ea14bcb8f14f2eb8f3a224a50135ad&topic=77831.msg385
235#msg385235    
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уникальный в своём роде Полицейский музей. Вдохновителем 
создания музея и его первым заведующим являлся Самарский 
вице-губернатор Степан Петрович Белецкий (ставший 
впоследствии директором Департамента полиции МВД и 
сенатором Российской Империи), чья частная коллекция 
составила основу музейного собрания.  

Помимо прочего, ранее С.П. Белецкий, придерживавшийся 
консервативно-монархических взглядов, совместно с будущим 
Председателем Совета министров Российской Империи 
П.А.Столыпиным работал в Комиссии народного образования и в 
попечительстве о народной трезвости в Ковно, затем стал одним 
из членов-учредителей и членом Совета Виленского отдела 
«Русского Собрания».  Г.О. Досталь являлся ближайшим 
помощником С.П.Белецкого и после его назначения в 
Департамент полиции МВД фактически заведовал на 
общественных началах Самарским полицейским музеем. Помимо 
этого, в 1909 г. он организовал передвижную противоалкогольную 
выставку с ярко выраженным антикриминальным оттенком. «С 
момента её основания, – писал Г.О. Досталь 14 августа 1912 г. 
Казанскому губернатору М.В.Стрижевскому, – выставка эта 
демонстрировалась во многих городах Российской Империи, а 
также среди войск Казанского и Туркестанского военных округов, 
причём, неоднократно полезность её отмечалась лестными о ней 
отзывами как прессы, так и начальствующих лиц».

1
 

При этом, в виду ассигнования Главным управлением 
неокладных сборов пособия на развитие означенной выставки, в 
1912 г. «явилась возможность привести в исполнение хоть часть 
намеченного давно уже плана продвижения её по р[еке] Волге», 
по ходу которого предполагалось посетить семь верхневолжских 
городов – с таким расчётом, «чтобы, выйдя из Самары в августе 
месяце, к октябрю выставка была бы в Н[ижнем] Новгороде». 
Весной – летом 1912 г. выставка уже посетила Саратов и Пензу, 
«где помимо населения, её демонстрировали в тюрьмах – 
арестантам».

2
 

«Противоалкогольная выставка, – писала 29 марта 1912 г. 
газета “Саратовский Вестник”, – открылась в фойе 
Общедоступного театра. Выставлены таблицы, показывающие 

                                                           
1
 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 1. Оп. 5. Д. 
1316. Л. 10.  
2
 См.: Там же.  
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вред и размеры пьянства в России, и также различные органы 
человека – здорового и подверженного пьянству. Последние 
экспонаты были бы особенно поучительны, если бы 
сопровождались объяснениями специалиста. Впрочем, говорят, 
что будут и объяснения. Во всяком случае, выставка заслуживает 
внимания публики – особенно же гг[оспод] алкоголиков».

1
 

В городах, где экспонировалась выставка, активное 
содействие её проведению оказывали местные трезвеннические 
организации. Как явствует, например, из «Журнала правления 
Пензенского епархиального общества трезвости» от 30 января 
1912 г., на его заседании было заслушано «Отношение 
Пенз[енского] Губ[ернского] Комитета Попечительства о народной 
трезвости, от 27 янв[аря] с[его] г[ода] за № 32-м, с просьбою о 
предоставлении помещения для противоалкогольной выставки, 
организованной помощником заведующего полицейским музеем 
при Самарском Губернском Правлении приставом 1-го стана 
Самарского уезда, Г.О. Досталь».

2
  

При этом было определено: «Ходатайствовать пред Его 
Преосвященством о предоставлении для упомянутой 
противоалкогольной выставки, в течении одного месяца, в летнее 
время, помещения в здании Петро-Павловской церковно-
приходской школы на Лекарской ул[ице], вблизи центра города, 
или, при невозможности занять это здание – в помещении 
Семинарского Общежития».

3
    

Однако в Казанской губернии, в силу ряда обстоятельств, 
пребывание Первой передвижной Самарской 
противоалкогольной выставки, к сожалению, оказалось несколько 
«скомканным» и малозаметным в информационном отношении.   

14 августа 1912 г. Казанскому губернатору М.В. 
Стрижевскому были направлены обращение Самарского 
губернатора Н.В. Протасьева и цитировавшаяся выше докладная 
записка Г.О. Досталя. В первой из них сообщалось о ходатайстве 
Г.О. Досталя, который, в числе прочих, намеревался 
продемонстрировать выставку в уездных городах Казанской 

                                                           
1
 Противоалкогольная выставка// Хроника/ Саратовский Вестник. – 

1912. – № 70 (29 марта). – С. 5.  
2
 См.: Журнал правления Пензенского епархиального общества 
трезвости// Пензенские Епархиальные Ведомости. – 1912. – № 6 (16 
марта). – Часть официальная. – С. 198. 
3
 Там же. 
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губернии Тетюши и Козьмодемьянск. Поддержав данное 
намерение, Н.В. Протасьев просил у своего казанского коллеги 
«не отказать в выдаче [Г.О.] Досталь разрешения на 
беспрепятственное демонстрирование выставки в г[ородах] 
Тетюши и Козмодемьянске».

1
  

25 августа 1912 г. Н.В. Протасьев послал своему 
казанскому коллеге ещё одно письмо с просьбой «разрешить ему 
демонстрирование означенной выставки и в г[ороде] Казани».

2
  

Казанский губернатор М.В. Стрижевский, состоявший 
почётным членом «Казанского Общества Трезвости» (КОТ) и 
приложивший немало усилий к развитию трезвеннического 
движения во вверенной ему губернии, живо откликнулся на эту 
просьбу. 28 августа 1912 г. Г.О. Досталю было выписано 
удостоверение за подписью М.В. Стрижевского «в том, что ему, 
[Г.О.] Досталь, разрешается в текущем году демонстрирование 
передвижной противоалкогольной выставки в городах Тетюшах и 
Козмодемьянске Казанской губернии». Через несколько дней – 3 
сентября – было выдано подобное же удостоверение в 
отношении Казани.

3
 

При этом в своей докладной записке Г.О. Досталь, помимо 
прочего, просил М.В. Стрижевского оказать также возможное 
содействие в подборе помещений для экспонирования выставки. 

«Так как пособие, отпущенное Главным Управлением 
Неокладных Сборов, – указывал он, – предназначено не только 
на передвижение выставки, но и на развитие её, то желательно 
было бы на последнее сохранить возможно больше средств, 
сокративши для этого расходы по передвижению. Главным же из 
таких расходов, не считая, конечно, стоимости перевозки 
выставочных препаратов, как расхода неизбежного, является 
наём помещения под выставку. Тяжесть этого расхода 
усугубляется тем обстоятельством, что выставка бесплатна. 
Таким образом, на наём помещений под выставку может уйти 
значительная часть средств, предназначенных на развитие 
последней, что, естественно, нежелательно, так как с 
прогрессивным улучшением выставки прогрессивно же 
увеличиваются её значение и полезность».

4
      

                                                           
1
 См.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1316. Л. 1.  

2
 См.: Там же. Л. 6.  

3
 См.: Там же. Л.л. 3, 8.  

4
 Там же. Л. 10 и об.  
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В связи с этим Г.О. Досталь ходатайствовал об оказании 
содействия «по отводу для выставки светлого и сухого 
помещения – комнаты около 5 саж[еней] длиной и 4 саж[еней] 
шириной в Казани на 14 дней, Козмодемьянске [на] 7 дней и [в] 
г[ороде] Тетюшах [на] 7 дней».

1
 

6 сентября 1912 г. Казанским губернатором М.В. 
Стрижевским были направлены соответствующие поручения и 
обращения Казанскому, Козьмодемьянскому и Тетюшскому 
городским главам, Казанскому полицеймейстеру и Тетюшскому 
уездному исправнику, в Козмодемьянский и Тетюшский уездные 
комитеты попечительства о народной трезвости, в Управление 
акцизными сборами, а также лично председателю Комитета КОТ 
А.Т. Соловьёву. 

Показательным при этом является то почтение, с каким 
начальник губернии обращался к последнему. «Предложив 
вместе с сим, – писал М.В. Стрижевский А.Т. Соловьёву, – 
Казанскому Полицеймейстеру войти с Вами и местными 
Городским Головой и Городским Комитетом Попечительства о 
народной трезвости в соглашение по вопросу о том, не 
представится ли возможным уступить под означенную выставку 
бесплатно соответствующую часть городских или Комитетских 
помещений, а при неосуществимости сего не представится ли 
возможным нанять соответствующее помещение на совместные 
средства города и комитетов, об этом имею честь уведомить 
Ваше Высокородие для сведения, покорнейше прося оказать 
предполагаемому устройству в Казани полезной выставки Ваше 
посильное просвещённое содействие. 

Примите уверение в совершенном уважении моём и 
преданности».

2
 

Известно, что в Тетюшах выставку приняли по высшему 
разряду. Как отрапортовал 10 сентября 1912 г. Казанскому 
губернатору М.В. Стрижевскому Тетюшский уездный исправник, 
«передвижная противоалкогольная выставка находилась в 
городе Тетюшах с 27 Августа по 4 сего Сентября и пользовалась 
отличным бесплатным помещением в доме Городского Головы 
Николая Порфирьевича Полосухина».

3
 

                                                           
1
 См.: Там же. Л. 10 об.  

2
 Там же. Л. 15.  

3
 См.: Там же. Л. 16.  
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Что же касается Казани, то здесь при организации 
экспонирования выставки имели место определённые 
«шероховатости», причиной которых, по-видимому, стали 
бюрократические нестыковки, а также то обстоятельство, что на 
это время пришёлся пик избирательной кампании в 
Государственную Думу четвёртого созыва. 

Охваченная ожесточённой политической полемикой 
казанская пресса практически не обратила никакого внимания на 
это событие.  

12 сентября 1912 г. газета «Казанский Телеграф» 
опубликовала небольшую заметку «Противоалкогольная 
выставка», в которой сообщалось об обращении Казанского 
губернатора М.В. Стрижевского «к городской управе с 
предложением отвести в каком-либо из зданий городского 
общественного управления дней на 14 соответствующее 
помещение» для её размещения.  

«В случае, если бы городская управа не нашла 
возможным почему-то отвести таковое помещение в своих 
зданиях, – разъяснялось далее, – то г[осподин] губернатор 
предлагает городу войти в сношения по этому вопросу с 
комитетами: местного о[бщест]ва трезвости и попечительства о 
народной трезвости и на совместные средства где-либо в городе 
нанять подходящее помещение под выставку».

1
                   

При этом сообщалось, что «в Казань выставка, вероятно, 
прибудет к концу сентября».

2
  

Газета «Камско-Волжская Речь» и вовсе ограничилась 
одним предложением: «Находящаяся теперь в Самаре 
передвижная противоалкогольная выставка на днях будет 
переведена в Казань, где пробудет 14 дней».

3
 Вместе с тем, 

выставка экспонировалась в Казани уже пятый день. 
19 сентября 1912 г. Казанский полицмейстер А.И. 

Васильев донёс Казанскому губернатору М.В. Стрижевскому о 
том, что «передвижная противоалкогольная выставка прибыла в 
гор[од] Казань и остановилась на Вознесенской улице (ныне – 
улица Островского. – И.А.) в доме Лазарева, открыв свои 

                                                           
1
 См.: Противоалкогольная выставка// Казанская Хроника/ Казанский 
Телеграф. – 1912. – № 5809 (12 сентября). – С. 3. 
2
 См.: Там же. 

3
 Противоалкогольная выставка// Хроника/ Камско-Волжская Речь. – 

1912. – № 203 (12 сентября). – С. 3. 
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действия с 8 сего Сентября, и будет продолжаться по 23 
Сентября».

1
  С «препаратом для этой выставки» прибыли 

«служащие Помощника заведывающего полицейским музеем при 
Самарском Губернском Правлении, Пристава Г.О.Досталь» 
отставной солдат Войцех Щур и крестьянин села Богдановка 
(«Богданова») Самарского уезда одноимённой губернии Василий 
Григорьевич Ефремов, которые, «при посещении публикою 
названной выставки», раздавали «листки от попечительства 
трезвости, изд[анные] г[осподином] [Г.О.]Досталь», и продавали 
«металлические жетоны, из белого металла по 10 коп[еек]» и из 
«жёлтого металла» – по 15 копеек за штуку.

2
  

К сожалению, предметного описания выставки и отзывов о 
ней обнаружить пока не удалось. При этом сохранились 
некоторые образцы печатной продукции, которая раздавались в 
Казани. 

Первый из них представляет собой малоформатный 
опросный лист с надписью «Первая передвижная Самарская 
противоалкогольная выставка» и текстом: «Прошу дать ответ: 1) 
Пьёте ли Вы водку? 2) Со скольких лет начали пить? 3) Как 
часто? Что заставляет пить? Подпись ____».

3
 

Второй листок 1911 г. выпуска «От Попечительства о 
народной трезвости. Противу-Алкогольная выставка, 
составленная и организованная трудами пристава 1-го стана 
Самарского уезда Г.О. Досталь» с заголовком «Когда пьют», 
повествовал о следующем: «Люди начинают пить, потому что 
другие пьют, но, раз привыкнув, человек всегда найдёт предлог 
чаще и чаще предаваться этому удовольствию. Он пьёт при 
встрече, пьёт при разлуке. Пьёт, когда голоден, чтобы заглушить 
голод, и когда сыт, чтобы возбудить аппетит. Пьёт, когда 
холодно, чтобы согреться, и когда жарко, для прохлаждения. 
Пьёт, чтобы разогнать сон, и когда страдает бессонницей – тоже 
пьёт, чтобы заснуть. Пьёт, когда ему весело и когда грустно; на 
похоронах и крестинах. Всегда пьёт и пьёт… Почему бы и не 
выпить, чтобы забыть нужду и горе? Из всех побуждений, 
которые заставляют человека напиваться, это последнее самое 
несообразное. Пропивая последнее гроши, человек только 
увеличивает нужду и сам себя губит, теряя здоровье и 

                                                           
1
 См.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1316. Л. 20.  

2
 См.: Там же. Л. 20 и об.  

3
 Там же. Л. 22.  
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работоспособность. Выходит, что, желая уничтожить 
последствия, люди только усиливают причину. Вместо того, 
чтобы обратиться к другу верному, человек идёт в трактир, к 
льстецу-собутыльнику, который говорит ему: “Ты не виноват ни в 
чём, а виновато современное социальное положение”. А вместе с 
тем этот самый человек первый повернёт спину тому, кто так 
хорошо утешал, как только у последнего совсем уже нечем будет 
платить за угощение».

1
       

За день до открытия выставки – 7 сентября 1912 г. – 
председатель Комитета КОТ А.Т. Соловьёв отписал Казанскому 
губернатору М.В. Стрижевскому, что «для устройства 
противоалкогольного музея [Г.О.] Досталя может быть уступлено 
помещение Попечительства о народной трезвости в Собачьем 
переулке (ныне – улица Некрасова. – И.А.), д[оме] Чарушина, как 
центральное и удобное, если же почему-нибудь это помещение 
будет неудобно, то может быть представлено помещение 
Общества Трезвости в Подлужной».

2
 Однако письмо А.Т. 

Соловьёва было зарегистрировано в Канцелярии Казанского 
губернатора только 11 сентября,

3
 когда выставка в Казани уже 

работала.  
Позднее – 26 сентября 1912 г. – на заседании Комитета 

КОТ было, в частности, объявлено, что «на днях Председатель 
узнал, что посланный для устройства выставки нанял помещение 
на Вознесенской улице, выставку открыл и 23 уехал».

4
  

Любопытно, что на том же заседании было заслушано 
«отношение Генерального Комиссариата Международной 
Выставки в Турине о присуждении Обществу Трезвости высшей 
награды, а Председателю А.Т. Соловьёву серебряной медали, 
которые будут высланы в конце осени».

5
  

Таким образом, экспонирование в Казани Первой 
передвижной Самарской противоалкогольной выставки прошло 

                                                           
1
 От Попечительства о народной трезвости. Противу-Алкогольная 
выставка, составленная и организованная трудами пристава 1-го стана 
Самарского уезда Г.О. Досталь. Когда пьют. – [Самара]: Электро-
типография А. Козлова, [1911]. – 1 л.; НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1316. Л. 22.  
2
 См.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1316. Л. 17.  

3
 См.: Там же.  

4
 См.: Протокол заседания Комитета Казанского Общества Трезвости 
26 сент.// Деятель. – 1912. – № 10 (октябрь). – С. 255. 
5
 См.: Там же. 
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без участия КОТ и было обделено вниманием местной прессы, 
однако это вовсе не означает, что она была обделена вниманием 
местной публики. 

Относительно же Козьмодемьянска 12 сентября 1912 г. 
Казанский губернатор М.В. Стрижевский был проинформирован, 
что «для помещения передвижной противоалкогольной выставки 
может быть занято городское каменное помещение в центре 
города, состоящее из двух проходных комнат, разделённых 
аркою, имеющие в длину 7 ½ сажен и в ширину 2 ½ сажени, 
бесплатно», «комнаты – сухие и тёплые, во втором этаже».

1
 К 

сожалению, никакой другой информации относительно 
экспонирования выставки в Козьмодемьянске пока обнаружить не 
удалось. 

Вместе с тем, есть основания полагать, что «рейд» 
Первой передвижной Самарской противоалкогольной выставки 
по городам Поволжья оказался успешным. 

В следующем – 1913 г. – Г.О. Досталь организовал вторую 
передвижную выставку. Согласно сообщению самарской газеты 
«Городской Вестник», с 1 февраля по 1 марта 1913 г. «посетило 
выставку 5500 челов[ек], а всего с начала её открытия – 13850 
чел[овек]».

2
  

Как писала другая самарская газета «Волжское Слово», «1 
февраля посетили выставку ученики 3-й магометанской школы в 
количестве 65 ч[еловек], которых сопровождали Мулла Батдалов 
и учитель Узбеков». «С 15 по 20 февраля,  – указывалось далее, 
– выставку посетили нижние чины 3-й батареи 48 артиллерийской 
бригады, в количестве 300 ч[еловек], под руководством военного 
врача г[осподина] Глухова. За означенное выше время выдано 
бесплатных брошюр 850 шт[ук]».

3
 

Что же касается добровольных пожертвований на борьбу 
с пьянством, то здесь особо похвастаться было нечем: газеты 
сообщали о том, что таковые составили 10 рублей 26 копеек, а 
«всего с прежде поступившими» чуть больше 13 рублей.

4
 

                                                           
1
 См.: НА РТ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1316. Л. 19.  

2
 См.: Отчёт противоалкогольной выставки// Хроника/ Городской 
Вестник. – 1913. – № 1693 (2 марта). – С. 3. 
3
 С противоалкогольной выставки// Хроника/ Волжское Слово. – 1913. – 
№ 48 (1642) (2 /15/ марта). – С. 3. 
4
 См.: Отчёт противоалкогольной выставки// Хроника/ Городской 
Вестник. – 1913. – № 1693 (2 марта). – С. 3.; С противоалкогольной 
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В сообщениях прессы встречаются упоминания о 
печатной продукции, распространявшейся на выставке. «На днях, 
– писал, например, 6 февраля 1913 г. “Городской Вестник”, – на 
выставку поступили в продажу по цене одна копейка открытки, с 
изображением Л.Н. Толстого и снимков с написанного им письма 
о “грехе пить вино и угощать им”. Надеемся, что эти открытки 
получат самое широкое распространение».

1
 

«На выставке посетители, по просьбе администрации, – 
сообщало также “Волжское Слово”, – заполняли анкетные листы. 
Среди ответов посетителей встречаются нередко курьёзные. Так, 
один посетитель ответил, что он пьёт водку с 15 лет, пьёт 
ежедневно, когда деньги есть. На вопрос же, что его заставляет 
пить, ответил, что он пьёт потому, что “чёрт на каждом шагу 
поставил казёнку и пивную”».

2
 

С учётом всего вышеизложенного следует отметить, что 
история передвижных противоалкогольных выставок в 
Российской Империи нуждается в серьёзном изучении, а опыт их 
организации и проведения вполне может использоваться в 
практической деятельности современных трезвеннических 
организаций. 
  
Иллюстрация: 

Досталь, Герман Освальдович (см.: Полицейский музей 
сыска в Самаре// Героико-патриотический форум России 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://voenspez.ru/index.php? 
PHPSESSID=c1ea14bcb8f14f2eb8f3a224a50135ad&topic=77831.ms
g385235#msg385235) 

  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
выставки// Хроника/ Волжское Слово. – 1913. – № 48 (1642) (2 /15/ 
марта). – С. 3. 
1
 С противоалкогольной выставки// Хроника/ Городской Вестник. – 

1913. – № 1676 (6 февраля). – С. 3. 
2
 С противоалкогольной выставки// Хроника/ Волжское Слово. – 1913. – 
№ 48 (1642) (2 /15/ марта). – С. 3. 
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Книжная культура как фактор консолидации 
оптимистических трезвеннических инициатив Казани 

Ловчев В.М., председатель МНАТ,  
профессор кафедры СПК КНИТУ 

 

Трезвенническому движению Казани несказанно повезло. 
Оно является наследником по прямой линии лучших традиций 
российской духовности. В 1887 году Лев Николаевич Толстой 
создал «Согласие против пьянства». В «Согласие» вступил 
Александр Титович Соловьев, позже организовавший Казанское 
общество трезвости (КОТ). Внук величайшего российского поэта 
Е.А.Боратынского и отец Ольги Ильиной, автора замечательных 
романов «Канун восьмого дня» и «Белый путь» - Александр 
Николаевич Боратынский – участвовал в антиалкогольных 
инициативах дореволюционной Казани. Редактор крупнейшего 
журнала Казанской губернии начала ХХ века «Деятель» 
(выходившего под эгидой КОТ) Николай Федорович Катанов 
прославился изучением языков и фольклора восточных народов. 
Записанные и опубликованные им «Татарские рассказы о вреде 
пьянства» в форме листовок тысячами издавались в Казани в 
начала ХХI века. Прекрасным инструментом для разрушения 
проалкогольных фальсификаций истории литературы и сегодня 
служит статья из «Деятеля» про … А.С.Пушкина

1
. 

Кратковременное возрождение трезвеннического движения 
на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века также протянуло незримые 
нити к нашим дням. Популярные рубрики бюллетеня МНАТ 
«Феникс» обрели имя благодаря наиболее видному поэту, 
откликнувшимся на антиалкогольные инициативы – 
В.В.Маяковскому: «В курганах книг…», «Старое, но грозное 
оружие», «…из реки по имени факт». На многих Праздниках 
трезвости стихи поэта вошли в концерты-загадки и в 
профилактические экскурсии. Существенным методическим 
оснащением Праздников трезвости 2017 года стали изображение 
лотерейного билета «Книга вместо водки» и боевой лозунг «Долой 
полку винную, даешь полку книжную». Используют образы, 
созданные гением В.В.Маяковского и участники Восьмых 
традиционных чтений (см. ниже статью М.М.Соловьева).  

                                                           
1
 Соболевский А.В. Пушкин о спиртных напитках // Деятель. –  1900. –  
№ 6 – 7. –  с. 252 – 261. 
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Возродивший в Казани трезвенническую традицию клуб 
«Маяк» с первых своих шагов опирался на достижения культуры, в 
том числе на классическую художественную литературу.  

 

Непосредственный преемник 
«Маяка» - клуб «Феникс» (1983-
1990) достиг пика своего влияния во 
второй половине 80-х годов, когда в 
стране был литературный бум. 
Социально активный состав клуба 
был на гребне читательской волны в 
Казани, его члены переписывались 
с редакциями популярных изданий, 
обменивались журналами, 
привозили из поездок в другие 
города новые книги, тиражировали с 
помощью редкой тогда копиро-
вальной техники самые важные для 
профилактики литературные 
фрагменты. Много десятилетий 
автору данной статьи успешно 
служит   сборник     «Анти-Бахус» 

1
,  

привезенный в большом количестве членом правления «Феникса» 
Владимиром Беликом из Минска в конце 1986 года. 

Положительно на художественные вкусы членов клуба 
влияли связи с редакцией журнала «Трезвость и культура»

2
 

(редактор С.Н.Шевердин, 1986-1990). Одной из эффективных форм 
работы клуба было знакомство ближнего окружения с 
публикациями журнала – сухозаконным романом Джека Лондона 
«Джон Ячменное Зерно» и другими.   

Из клуба «Феникс» летом 1991 года выросло Казанское 
отделение МНАТ, унаследовав от предшественника литературные 
симпатии.  

                                                           
1
 Анти-Бахус, или О злейшем пороке: рассказы, очерки, статьи. – 
Минск: Изд-во «Университетское», 1986. – 207с.  
2
 И поныне сохраняет силу и действенность лозунг шевердинской 
редакции: «Пусть трезвость будет культурнее, а культура – 
трезвее!». Название журнала вопроизвелось в электронном проекте 
Казанского отделения МНАТ (см. далее). 
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Самым понятным и простым направлением такой 
деятельности является ныне распространение информации о 
книгах, имеющих профилактическое содержание.  

С начала 1996 года Казанское отделение МНАТ проводит 
вечера,  посвященные 250-летию со дня рождения И.В.Гете, 
творчеству Б.Акунина, Э.Т.А.Гофмана, С.А.Есенина, А.Конан 
Дойля, Р.Киплинга, Джека Лондона, В.В.Маяковского, Дж. Оруэлла, 
Р.Л.Стивенсона, братьев Стругацких, Д.Р.Р.Толкиена, 
Л.Н.Толстого, О. Хайяма, У.Шекспира, В.М.Шукшина, А. де Сент-
Экзюпери, А.П.Чехова, поэме В.Ерофеева «Москва-Петушки» и 
других авторов. К сожалению, меньшинство сценариев данных 
мероприятий были подробно записаны, в результате лишь часть 
элементов проанализирована в специальной литературе или 
воспроизводилась в массовых мероприятиях.   

 

Источником силы и вдохновения для 
казанских мнатовцев были во второй 
половине нулевых и начале десятых 
годов нашего века были заочные, но 
прямые контакты с известными 
литераторами. Несколько раз по 
электронной почте Борис Стругацкий 
высылал благодарности за известия 
про использование в про-
филактической работе повести 
«Хищные вещи века». 

В популярных дамских  
романах, вышедших в нулевые годы, 
московская писательница Наталья 
Миронова фиксировала издержки 
потребления алкоголя. В ее 
последнем романе, увидевшем свет в 
конце 2011 года, привлекательным 
положительным персонажем стал 
трезвенник. Роман был подарен 
Казанскому отделению МНАТ и стал 
главным призом на трезвой встрече 
нового, 2012 года. 

«Казанским мнатовцам  
от автора с пожела-

нием успеха в Вашей 
нелегкой борьбе.  

12.12.2011.  
Н.Миронова» 

Практически каждый цикл проекта «Год зарубежной 
культуры в профилактике» (см. ниже статью А.Н. Юдиной) включает 
в себя встречу, посвященную литературным сюжетам. Не случайно 
четыре из восьми собер-карт (носителей символики, 
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обслуживавших проект) содержат портреты и памятники 
выдающихся литераторов (И.В.Гете, Марка Твена, Л.де Камоэнса) 
или персонажей литературно-мифологических сюжетов (сова). 
Призами многих интерактивных действий «Годов зарубежной 
культуры» часто становились книги соответствующих культур и 
народов. 

В недрах Казанского отделения МНАТ на рубеже нулевых и 
десятых годов зародилась профилактическая литературная игра 
под рабочим названием «Демонтажка».

1
 В 2017 году инструментом 

стала фирменная настольная игра «Shakespeare’s Plays. The TOP 
Thirty Plays», привезенная из шекспировского театра «Глобус» 
(Лондон). 

В последние годы художественная литература на службе 
трезвости ищет новые, современные способы распространения. 
Тому служит рассылка по электронной почте «Трезвость и 
культура» и группа ВКонтакте «Праздник трезвости открывает 
книгу» (https://vk.com/club145210641). 

Существенный вклад вносят казанские трезвенники в 
пропаганду бережного отношения к книгам. 

В начале 2000 года Казанским отделением МНАТ была 
выпущена серия из шести закладок. К Всемирному дню без табака 
31 мая 2000 года мнатовцами были опубликованы три закладки, 
обращенные к трём разным аудиториям: некурящим, курящим и к 
тем, кто находился на распутье – бросать им курить или нет. С тех 
пор закладки разного формата и тиража многократно 
публиковались к различным датам: Праздникам трезвости, 
антикурительным дням, Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом и др. Часто закладки имели два 
грифа: глобус МНАТ и арку Центра «Выбор». Самую большую 
серию составили десять антикурительных закладок с символикой 
МНАТ, выпущенные коалицией «За свободный от табачного дыма 
Татарстан!». Самой красивой на сегодняшний день является серия 
закладок 2015 года. Она была посвящена Празднику трезвости по 
мотивам сказки «Маленький принц» (см. стр 33-34).

2
  

                                                           
1
 Игра была обстоятельно охарактеризована на Четвертых 
традиционных чтениях 11 сентября 2013 года. Позднее у Демонтажки 
литературной возникла «младшая сестра»: игра по тем же правилам, 
но на тему живописи. 
2
 Закладки имели размер 145 х 50 мм, то есть предназначались 
популярным среди студенчества книгам карманного формата. 
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Чаще всего закладки были односторонними, однако ряд 
серий имел информацию и образы на обеих сторонах.   На 
вкладыше сборника Седьмых традиционных чтений были 
изображены лицевые стороны закладок-линеек проекта «Год 
итальянской культуры в профилактике» (2016). Их оборотную 
сторону составил перечень основных мероприятий «Года 
итальянской культуры», то есть, закладки служили одновременно и 
пригласительными билетами. 

В текущем году книжная культура казанских трезвенников 
поднялась еще на одну ступень. В июне 2017 года группой 
медицинских центров «Эра» и МНАТ были выпущены МАГНИТНЫЕ 
закладки, они были посвящены борьбе с рекламой безалкогольного 
пива. К Весеннему Празднику трезвости была выпущена пробная 
партия обложек для книг (насколько известно автору данной статьи 
– первые профилактические книжные обложки в современном 
трезвенническом движении СНГ). 

Наиболее влиятельным литературным сюжетом стал 
«Маленький принц» Сент-Экзюпери. Ему была посвящена одна из 
самых первых литературных встреч и вторая по счету 
литературоведческая «Эйфория»

1
 (первая половина 1996 года). 

В декабре 2007 года мнатовцы дважды посещали выставку 
Елены Титовой «Путешествие с Маленьким принцем» в центре 
«Эрмитаж-Казань». Приобретенные после демонтажа выставки две 
картины («Удав снаружи», «Удав изнутри») использовались 
позднее на различных массовых и камерных акциях. 

«Маленький принц» вышел на блокноты и закладки 
Праздников трезвости.  

«Маленький принц» стал одной из четырех основных 
площадок Весеннего Праздника трезвости 2017 года и главным 
сюжетом уличной части Осеннего праздника трезвости 2015 года. 
Закономерно, что последний стал наиболее обстоятельно 
зафиксированной частью всех возрожденных казанских  
Праздников трезвости

2
.  

Причины популярности «Маленького принца» были в 
достоинствах самого произведения: красоте художественных 
образов и четкой антиалкогольной идее, выраженной в описании 

                                                           
1
 О данном типе издания см. Приложение. 

2
 Гильмутдинова Г.Ф. «Маленький принц» на Празднике трезвости 
2015 года // Седьмые традиционные чтения / Эйфория. – 2016. - № 1 
(127). – С. 54 – 58. 
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планеты пьяницы. Сказался и случайный фактор: тесные связи 
казанских мнатовцев с представителями трезвеннического 
движения Франции. Генеральный секретарь ИОГТ Франции Пьер 
Хаусвальд дважды посещал Казань. Второй его визит был отмечен 
празднованием Всемирного дня ИОГТ (3.10.2001), 
структурированного как странствие по планетам вместе с 
маленьким принцем.  

Вышеприведенная фактология призвана ответить на 
вопрос, сформулированный к данному сборнику материалов 
Традиционных чтений. 

Гипотеза данной статьи: культура является наиболее 
прочным фундаментом волонтерских антинаркотических 
формирований

1
. 

Произведение литературы и искусства, в отличии от 
образов шоковой пропаганды, создает между участниками 
трезвеннических акций устойчивые эмоциональные – и что 
особенно важно – позитивные связи. Талантливо проведенная 
лекция или качественно сделанный ролик, направленные на 
устрашение, обладают значительно большей мобилизационной 
способностью, чем книги или картины, однако эффект от 
«страшилок» быстро проходит. Современные СМИ регулярно 
выбрасывают на публику жуткие образы, вспомним, например, 
разглагольствования популярного телеведущего о превращении 
США в ядерную пыль. На фоне этих реальных ужасов 
антинаркотические ужастики быстро отступают в тень. Прекрасный 
светлый мир, созданный гениями отечественной и мировой 
культуры, объединяет людей надежнее. 

Книга не является единственным культурологическим 
инструментом, взятым на вооружение представителями казанского 
трезвеннического движения.  Активно используются достижения 
киноискусства, в том числе мультипликации. В самых разных 
формах применяется в трезвенническом просвещении 
двухсерийная лента «Остров сокровищ», насыщенная песнями и 
образами, способствующими продвижению трезвости. Многократно 

                                                           
1
 Фактология данной статьи является принципиально неполной. В ней 
обобщается роль книги в деятельности хорошо известных автору 
казанских сообществ. Наверняка в деятельности других организаций 
есть и свои удачные находки в сфере использования книги. Выявление 
и описание прочих успешных профилактических акций с помощью 
книги будет только подкреплять центральный тезис данной статьи. 
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используются произведения отечественной и мировой живописи. 
Первое место по частоте применения занимает «Вакх» Караваджо. 
Признается мнатовцами, конечно, и значение музыки. Более 
десяти лет в январе Казанским отделением МНАТ проводятся 
моцартовские встречи. Оптимистический гимн Казанского 
отделения МНАТ утвердил себя в дальнейшем в качестве гимна 
всего МНАТ. Однако в качестве интегрирующего фактора книга 
оказалась вне конкуренции. 

Причины  лидирующей роли книги многообразны.  
На первое место в числе причин следует, видимо, поставить 

литературоцентричность российской культуры. 
Также преимуществом книги является так сказать «идейно-

образная емкость». Текст литературного произведения, особенно 
текст прозаический, способен органично ввести в свою ткань такое 
количество образов, идей и информации, какие не могут отразить 
живопись и скульптура, тем более архитектура или музыка. 

Недавнее российско-американское  исследование 
подтвердило: «… подростки, нацеленные на высшее образование, 
больше читают. Чтение … имеет наибольшую позитивную связь с 
трезвостью. У школьников, готовящихся стать абитуриентами 
университетов, как отмечают ученые, меньше времени на 
нахождение в компаниях на улицах, в клубах и т.д. и, как 
следствие, меньше рисков пристраститься к 
алкоголю»

1
.  Проведенное на новейшем Празднике (28.04.2017) 

тестирование вскрыло значительные резервы роста в привлечении 
молодежи к трезвости через книгу. Первое место среди симпатий 
гостей Праздника занял «Гарри Поттер», ранее почти не 
вовлекаемый в работу казанскими трезвенниками

2
.  

В условиях заметного понижения уровня жизни 
большинства россиян важным преимуществом книги перед другими 
произведениями искусства является ее доступность. Книгой 
достаточно просто оснастить массовое мероприятие, гости таких 
мероприятий могут потом в индивидуальном порядке найти 
соответствующее издание в библиотеке, прочитать его в Интернете 
или приобрести для личной библиотеки в ближайших магазинах 

                                                           
1 Раннее алкогольное созревание https://iq.hse.ru/news/208278222.html 

Дата обращения 16.08.2017. 
2
 Если трезвенники других регионов России или Украины имеют 
успешный опыт использования романов Дж.К. Роулинг, просим их 
поделиться им с коллегами из Казани – В.Л. 
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(благо советский дефицит хорошей художественной литературы 
ушел в прошлое).  

Площадки трезвеннической активности, конечно, не должны 
подменять собой библиотеки и книжные магазины, но развивать, 
совершенствовать использование художественной литературы 
следует всем профессионалам и волонтерам  антинаркотической 
сферы. 

 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ О ТРЕЗВОСТИ 
Климовский Р.В., генеральный директор 

медицинских групп центров «Лотос.Мед» 
Ахтямов Р.Р., главный врач ЦМСР «МедПрофи» 

 

Известен миф, что в России пьют все и всегда. И в России, и 
за рубежом это стало визитной карточкой россиян. Россия одна из 
самых пьющих стран мира – к сожалению, это реальность. Мы 
входим в пятерку самых пьющих стран мира. Но всегда ли так 
было? В 17-19 вв. Россия была одной из самых малопьющих стран 
Европы. Так что миф о «извечном пьянстве русских», мягко говоря, 
преувеличен. Трезвость была нашей многовековой традицией, она 
одобрялась и поощрялась обществом и государством. 
Решительный разрыв пришелся на первую половину ХХ века. 
Сначала были ликвидированы православно-монархические (в 1917 
году), а потом и коммунистические (в 30-е годы) трезвеннические 
организации. Закономерным результатом стало массовое 
пьянство, небывалое раньше для нашего общества явление, 
начало его пришлось на 60-е годы. Если бы его начало пришлось 
не в 60-е годы, а на 200-300 лет раньше, сейчас, наверно, нашу 
страну населяли бы другие народы. В течение многих десятилетий 
людям доказывалось необходимость пить «культурно», 
«умеренно», а о трезвости вообще разговора не было. В итоге те, 
кто в этим занимался, добились большого «успеха» - трезвость в 
стране почти ликвидирована. Трезвенников по убеждению (среди 
взрослых) остались единицы, остальные приспособились  к 
употреблению одного из опаснейших наркотиков! А сама идея 
трезвости была дискредитирована. 

Для восстановления традиционной трезвости необходимо, 
прежде всего, донести до широких масс населения лживую и 
провокационную «теорию культурного пития», которая заставляет 
миллионы людей, и, что самое худшее, детей и молодежь, 
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употреблять легальный наркотик, имя которому - алкоголь, 
отказавшись от естественной нормальной трезвости. 

Важная проблема в борьбе с пьянством, это бессмысленная 
борьба с его последствиями. Наша задача, как врачей 
наркологов,помочь пациенту изменить свои осознаваемые и 
неосознаваемые психические шаблоны, которые держат его в 
клетке алкогольной болезни, помочь ему вновь обрести душевно-
духовную целостность, самодостаточность - и таким образом изба-
виться от рабства перед спиртным. Не маловажным является 
участие в общественных мероприятиях, трезвеннических 
движений. В нашей республике, в Казани прижились и проводятся 
такие направления трезвеннического движения как, «Праздник 
трезвости», проводимый на различных площадках нашего города: в 
музее Е.А.Боратынского, музее академиков Арбузовых, НКЦ, 
Эрмитаж и т.д. Нашими врачами психиатрами, наркологами, 
психотерапевтами, психологами ведется пояснительная работа на 
отрицание потребления алкоголя как символа престижа. Доносить 
широким массам о пагубных свойствах алкоголя и возможных 
последствиях его употребления, сформировать в сознании 
альтернативу стилю жизни, который включает потребление 
алкоголя.Ликвидация доступности алкоголя, и пропаганды в СМИ 
(рекламные ролики). Оптимальным периодом с точки зрения 
формирования антиалкогольных установок является возраст ниже 
среднего. Доказано, что самым действенным способом 
профилактики является метод, направленный на формирование 
такой смысловой ориентации личности, для которой алкоголь не 
может являться ценностью в жизни. 

Отрезвление общества приведет к самым быстрым и 
положительным сдвигам, среди них – резкое уменьшение 
трезвости, повышение рождаемости, уменьшение преступности, 
укрепление семьи, улучшение качества жизни, рост духовности…-
вот далеко не полный перечень плюсов трезвости. Речь не идет о 
внушении людям чего-то нового – речь идет о возвращении людей 
к естественной природной трезвости. Ведь все мы в детстве, от 
рождения были трезвенниками и жили в трезвости. Единственный 
достойный мыслящего человека выбор это нормальная 
естественная трезвость от рождения до смерти. 

Традиционные чтения проводятся в столице Татарстана в 
восьмой раз. Они дают нашим согражданам не абстрактные идеи о 
вреде алкоголя и табака, а укореняют позитивные эмоции о 
трезвости через ассоциации о родном городе, знакомых улицах,   
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памятниках, виденных с детства. Трезвость становится близкой, 
родной, понятной. В силу вышеизложенного с Первых 
традиционных чтений ООО «Лотос.Мед», а с 2017 года и ЦМСР 
«МедПрофи» принимают в них активное участие. 

 
 

От литературных прогулок к профилактической библиотеке 
(из опыта реабилитационной работы  

сети медицинских центров «Эра»)  
Мубаракшин Э.Н., генеральный директор группы медицинских 

центров «Эра»,  
Залялетдинов Т.С., главный врач группы медицинских центров 

«Эра»,   
Чистяков А.В., психолог группы медицинских центров «Эра»,  

Ловчев  В.М., председатель МНАТ  
 

Комплексный подход к профилактике и лечению 
зависимостей,  исповедуемый командой профессионалов группы 
медицинских и реабилитационных центров «Эра», предполагает 
активное использование лучших достижений мировой культуры. 
Широко используются методы арт-терапии, например методика 
«Мандала», позволяющая посредством рисования фигуры 
сформировать медитативное состояние и настроиться на 
позитивный лад. В то же время другие художественные техники 
помогают пациенту выразить отношение к асоциальному образу 
жизни. Не менее востребованы и сеансы кинотерапии. Просмотр 
документально-публицистических фильмов, а также 
художественных лент в киноклубе сопровождается их дальнейшим 
разбором в группе совместно с психологом и психотерапевтом. 

Под влиянием метода М.Е.Бурно «Терапии творческим 
самовыражением»

1
 в 2016 году был запущен проект литературных 

прогулок, призванных усилить антинаркотический потенциал 
эмоций, получаемый пациентами от пребывания на улицах и 
площадях Казани. Первые мероприятия, проведенные в рамках 

                                                           
1
 Бурно М.Е. Терапия творчеством и алкоголизм. О предупреждении и 
лечении алкоголизма творческими занятиями, исходя из особенностей 
характера. – М.: Институт консультирования и системных решений, 
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2016. 
– 632с. 
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проекта, получили позитивный отклик от пациентов «Эры»
1
. 

Особым успехом пользовались посещения встречавшихся на 
маршруте музея Е.А.Боратынского и художественной галереи «A la 
prima». Однако не выдержала проверку опытом 
системообразующая идея проекта – преемственность 
мероприятий. Вместо наращивания комплекса антинаркотических 
эмоций прогулки стали демонстрировать свой отрывочный 
характер. К заключительной встрече проекта в музее В.П.Аксенова 
свыше 90% участников составили пациенты, пришедшие на 
лечение ПОСЛЕ страта проекта в музее Арбузовых. Им были 
совершенно незнакомы идеи и образы, обсуждавшиеся в первых 
встречах. Наряду с медицинскими и психологическими проблемами 
стали возникать и юридические вопросы. Первые прогулки 
проходили по малолюдным улицам вдали от административных и 
политических объектов. По мере продвижения к политическому 
центру города возрастала потребность в согласовании прогулок с 
правоохранительными органами. Осмыслив уроки прогулок, 
ведущие проекта решили его модифицировать, сохранив его 
литературное ядро.  

Рабочим названием нового этапа проекта стало 
«Профилактическая библиотека».

2
 Он задуман как серия 

последовательных встреч с группой пациентов. Встречи 
предполагается структурировать следующим образом: 
- знакомство с профилактическими возможностями 
рассматриваемого произведения; 
- общение с группой по поводу услышанного; 
- демонстрация высокохудожественной экранизации романа; 
- размещение в библиотеке обсужденной книги с вложенным 
описанием профилактических сюжетов и образов со сносками на 
конкретные страницы данного издания. 

В числе первых сюжетов были избраны проверенные тексты 
отечественной и мировой классики: «Гамлет» У.Шекспира и «Война 

                                                           
1
 Замысел ведущих проекта и первые отклики участников обобщены в 
статье Мубаракшин Э.Н., Чистяков А.В. Пространство города как 
средство профилактики наркопотребления // Эйфория. 2016. № 1 
(127). С.62-65. 
2
 Название не вполне адекватно замыслу, ибо не отражает 
нацеленность проекта на постоянное расширение комплекса 
источников. Возможно, участники Восьмых традиционных чтений 
предложат название более адекватное. 
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и мир» Л.Н.Толстого. Одной из причин выдвижения именно этих 
произведений в начало проекта является наличие прекрасных 
отечественных экранизаций (Г.Козинцева и С.Бондарчука). Оба 
фильма, представленные на встречах самыми выразительными 
фрагментами, позволят напомнить канву произведения даже тем 
пациентам, которые много лет не проявляли  интереса к объемным 
художественным текстам. 

Ожидаемые преимущества от реализации данного проекта:  
1) Стабильность в наращивании антинаркотических образов. 

Новые пациенты, пришедшие в центр после коллективного 
знакомства с той или иной книгой, способны будут 
индивидуально (самостоятельно или под руководством 
психолога) ознакомится с имеющимися в библиотеке 
книгами и пополнить свой запас антинаркотических образов. 
При обсуждении на встречах новых поступлений в 
библиотеку уже все пациенты будут находится примерно на 
одинаковой ступени интеллектуального роста.   

2) Ядром проекта является использование художественной 
литературы в профилактике. Российская культура в целом 
носит литературоцентрический характер. Приобщаясь к 
литературе, пациенты «Эры» готовят себя и к восприятию 
других достижений духовной культуры. Открывая для себя 
достижения отечественной и мировой культуры пациенты 
смогут более успешно решать проблему социально ценного 
структурирования свободного времени. 

3) В условиях экономического спада и понижения жизненного 
уровня очевидным достоинством проекта является его 
малобюджетность. Классическая отечественная и 
зарубежная литература нередко переиздается в недорогом 
оформлении, тем самым становится доступной людям 
очень скромного достатка. 
Окажутся ли данные преимущества достаточными для 

выживаемости данного проекта или в нем вскроются какие-либо 
внутренние противоречия (аналогично литературным прогулкам), 
можно будет судить на опыте его реализации в течение полугода 
или года. 
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Мусульманские реабилитационные центры по борьбе  
с алкоголизмом и наркоманией: специфика и особенности 

Сулейманов Р.Р. (Казань), эксперт  
Института национальной стратегии 

 

Алкогольная и наркотическая зависимость широких слоев 
населения в России сегодня остается одной из актуальных и 
злободневных проблем для нашей страны. Нет необходимости 
объяснять насколько огромен масштаб этого национального 
бедствия, которое охватило многие регионы России. Численность 
наркоманов и алкоголиков пока имеет печальную тенденцию к 
увеличению в нашей стране. Поэтому лечение от данных 
заболеваний и пороков нашего общества является трудной, но 
остро необходимой и благородной работой.  

Методы лечения наркомании и алкоголизма имеют два 
основных этапа: дезинтоксикационно-стабилизационный, когда 
пациенту, находящемуся в длительной зависимости от алкоголя 
или наркотиков, оказывается медицинская помощь через 
фармакотерапевтические процедуры, и реабилитационно-
противорецедивный, когда необходимо предотвратить возврат к 
активному злоупотреблению алкоголем и наркотикам. Если на 
первом этапе пациент находится в государственных медицинских 
учреждениях на лечении, то на втором этапе он проходит 
реабилитацию в реабилитационных центрах. Вот тут наряду с 
государственными реабилитационными учреждениями для 
алкоголе- и наркозависимых существует на сегодняшний день и 
частные центры, которые специализируются в этой сфере 
деятельности. В их числе имеются такие, которые в основе своей 
реабилитационной деятельности стремятся использовать религию 
как путь для излечения и выздоровления алкоголика или 
наркомана. Ведь реабилитация такого человека – это не только 
избавление его от физического заболевания, но и переосмысление 
своей жизни, духовный поиск, нравственное оздоровление 
личности и обретение смысла жизни. Организаторы религиозных 
реабилитационных центров считают, что подобное выздоровление 
возможно с помощью религии, которая также поставит человека на 
новый духовный путь его развития.  

Несмотря на то, что мусульманскими врачами (в Татарстане 
действует Ассоциация исламских врачей «Шифа») декларируется, 
что употребление алкоголя запрещено исламом и не 
распространено среди мусульманских народов России, причем для 
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 этого приводятся исторические свидетельства
1
, тем не менее на 

практике это не означает, что этнические мусульмане не 
подвержены этим порокам. Остановимся подробнее на 
деятельности мусульманских реабилитационных центров, которые 
появились в России в последние годы, чтобы понять глубже 
специфику их деятельности.  

Мусульманское духовенство, курирующее социальную 
работу, которая включает также вопросы противодействия и 
профилактики алкоголизма и наркомании, признает, что на 
реабилитационно-противорецедивном этапе «необходимо 
подключаться к работе представителям мусульманского 
духовенства и просто мусульманам, которые могут и знают, как 
помочь человеку никогда не задумываться о наркотиках [и 
алкоголе] и обрести смысл жизни»

2
. Об этом пишет имам казанской 

мечети «Ярдам» Ильдар Баязитов, курирующий в Духовном 
управлении мусульман Республики Татарстан работу с 
инвалидами, алкоголе- и наркозависимыми: «Одна из самых 
больших проблем бывших наркоманов – это риск рецидива и 
возврата к прежнему образу жизни. По нашему глубокому 
убеждению, если человека удастся приобщить к духовно-
нравственной основе Ислама, почувствовать, что такое религия 
Пророка (с.а.в.)

3
, узнать не только о букве Ислама, но и о духе 

нашей религии, то шансы его возврата к наркотикам самые 
минимальные»

4
, - убежден он. 

Проблема в том, что благородное дело помощи в 
выздоровлении и ресоциализации наркоманам и алкоголикам 
нередко подключаются псевдореабилитационные центры, под 
которыми порой скрываются новые религиозные движения, 
которые используют попавших в трудное положение людей 
(наркоманов, алкоголиков) для индоктринации (вовлечения) в ряды 
своей религиозной группы. Надо сказать, что на подобную 

                                                           
1
 Сабиров А.Р. Исламские традиции и здоровье. На примере 
татарского народа. – Казань: Шифа: Таткнигоиздат, 2005. – С.32-36 
2
 Баязитов И. Социальное служение в Исламе. – Казань: Зур Казан, 

2014. – С.113 
3
 С.а.в. – «Саляллаху алейхи вэссаллям» («Да благословит его Аллах 
и приветствует») – эпитет, используемый мусульманами при 
упоминании пророка Мухаммеда. 
4
 Баязитов И. Социальное служение в Исламе. – Казань: Зур Казан, 

2014. – С.113-114 
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проблему обратили внимание еще в начале 2000-х годов в 
Татарстане. Так, 10 сентября 2002 года было принято решение 
Межведомственной комиссии Совета безопасности Республики 
Татарстан по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту за №6 «О взаимодействии 
государственных и религиозных организаций в противодействии 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами», в котором отмечалась данная проблема: 
«Популярный лозунг борьбы с наркоманией используется рядом 
религиозных организаций деструктивного толка для вовлечения 
оступившихся людей в свои ряды. Отказавшись от наркотиков, они 
попадают в не менее опасную зависимость от их лидеров. Разного 
рода миссии проводят откровенную пропаганду своего учения, 
используя при этом самые современные методы и средства 
воздействия на людей»

1
. 

Постепенно эта обозначенная проблема стала особенно 
актуальной ближе к 2010-м годам, когда об этом стали все чаще и 
громче говорить специалисты. Поток публикаций и работ на тему 
использование новыми религиозными движениями 
реабилитационных центров для нарко- и алкоголезависимых для 
вовлечения в свои ряды их пациентов стал настолько велик, что 
проблему уже невозможно не замечать. Наличие шарлатанства и 
мошенничества в деятельности реабилитационных центров, 
прикрывающихся нередко маской той или иной религии, признают и 
исследователи. Специалисты указывают, что «отсутствие контроля 
со стороны государственных надзорных служб в то время (имеется 
в виду рубеж 1990-х – 2000-е годы. – прим.) обусловило уже в наши 
дни резкий всплеск создания псевдореабилитационных структур, 
являющихся на самом деле вербовочными пунктами адептов 
многотысячной армии нетрадиционных религиозных движений, 
которая с каждым днем все больше и больше расширяет границы 
своего влияния»

2
.   

Такая же обеспокоенность от функционирования некоторых 
негосударственных реабилитационных центров стала вызывать у 

                                                           
1
 Взаимодействие традиционных религий и медицины в формировании 
здорового образа жизни: Тезисы научно-практической конференции. – 
Казань, 2002. – С.50 
2
 Каклюгин Н.В. От гедонизма и аномии через алкоголь и наркотики к 
эстатическим псевдохристианским религиозным группам: трезвость 
любой ценой? // «Наркология». – 2015. - №6. – С.89 
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профессиональных врачей. Рынок услуг реабилитации от 
алкогольной и наркотической зависимости сегодня весьма широк. И 
нередко на ниве помощи алкоголикам и наркоманам работают те, 
кто воспринимает это просто как бизнес, а методы лечения, 
применяемые в таких частных реабилитационных центрах, далеки 
от того, чтобы их считать медицинскими. Эта проблема 
поднималась в феврале 2017 года на пресс-конференции 
Республиканского наркодиспансера Татарстана, где заместитель 
главного врача этого медучреждения Резеда Хазиева сообщила, 
что в регионе только 13 частных реабилитационных центров 
прошли экспертизу Совета при Антинаркотической комиссии 
Республики Татарстан (они входят в соответствующий реестр), а 38 
центров не смогли пройти ее, поскольку хоть и позиционируют себя 
как медицинские, таковыми не являются. В них нередко работают 
не профессиональные врачи, а бывшие пациенты, которые часто 
применяют насильственные и антигуманные методы лечения и 
используют программы, которые критически оцениваются 
профессионалами («12 шагов»)

1
.   

Так, известны факты, что организация неопятидесятников-
харизматов «Церковь Бога» активно занимается подобной формы 
прозелитизма через создание реабилитационных центров, о чем 
писалось в СМИ. «Церковь Бога» ведет свою религиозно-
миссионерскую деятельность через аффилированного с ней фонд 
«Центр здоровой молодежи». Через такую схему «Центр здоровой 
молодежи» стал проникать в российские регионы компактного 
проживания мусульман, действуя посредством фонда по 
формированию духовно-нравственного и физически здорового 
молодого поколения «Аль-Амин» (официальную регистрацию 
получил в Москве в 2014 году). Через «Центр здоровой молодежи» 
были открыты филиалы «Аль-Амина» в Пятигорске (в 2012 году), в 
Казани (в 2013 году) и Крыму (в 2014 году). При этом организация 
стремится действовать, заручившись поддержкой официального 
мусульманского духовенства, не видящего ничего плохого в их 
деятельности, тем более, что они стараются позиционировать себя 
как мусульманские реабилитационные центры. Так, удалось в 
Пятигорске (Ставропольский край) заручиться поддержкой 

                                                           
1
 «Пациенты домов для наркозависимых сами нам говорят, что их и на 
мороз выставляли, и холодной водой обливали» // "Реальное время", 
14 февраля 2017 года. URL: https://realnoevremya.ru/articles/56371-o-
mnogourovnevoy-sisteme-reabilitacii-narkozavisimyh-kazani 
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местного муфтия Мухаммада Рахимова, выступившего публично с 
одобрением их деятельности (соответствующее видео есть в 
Интернете). В Татарстане они вошли в доверие к известному в 
Казани имаму мечети «Ярдам» Ильдару Баязитову, занимавшему в 
2013-2017 гг. пост заместителя муфтия Татарстана, который 
принял представителей «Центра здоровья молодежи»

1
 и пригласил 

их на круглый стол «Взаимодействие общественных и религиозных 
организаций с государственными структурами в работе 
реабилитации наркозависимых» (31 марта 2015 года)

2
 с участием 

православного духовенства. «Суть цинизма этой идеи в том, что 
эти люди, адепты нетрадиционной христианской религиозной 
организации «Царство Бога», заручившись поддержкой некоторых 
региональных муфтиев, начали по Северному Кавказу активно 
пропихивать этот «суррогат веры», а на реабилитацию в Пятигорск 
и чуть позже в Казань, отправлять всех мусульман со всех 
регионов, назвав это исламоориентированной реабилитацией. 
Особо уточнять, какими мусульманами могут быть представители 
уже неоднократно изобличённой неопятидесятнической 
харизматической христианской секты, смысла особо не имеет»

3
, - 

пишет о фонде «Аль-Амин» и «Центре здоровья молодежи» 
изучавший деятельность скрывающихся под видом 
реабилитационных центров новых религиозных движений Николай 
Каклюгин, сам профессиональный нарколог, кандидат медицинских 
наук. Участие официального мусульманского духовенства в 
проектах этого «исламского» фонда (на его сайте указано, что 
партнером в Татарстане стал благотворительный фонд «Ярдам», 

                                                           
1
 Заммуфтия Татарстана встретился с представителем БФ «Центр 
Здоровой Молодежи» // Сайт Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан, 29 ноября 2013 года. URL: 
http://dumrt.ru/ru/news/news_2282.html 
2
 Мусульмане и православные будут совместно заниматься 
реабилитацией наркозависимых // Сайт Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан, 1 апреля 2015 года. URL: 
http://dumrt.ru/ru/news/news_9656.html 
3
 Каклюгин Н.В. Они пытаются взорвать мусульманство изнутри, или 
Новое дитя сектантского тандема «Царство Бога» - «Центр здоровой 
молодёжи» // "Русская народная линия", 26 января 2015 года. URL: 
http://ruskline.ru/analitika/2015/01/26/oni_pytayutsya_vzorvat_musulmanstv
o_iznutri_ili_novoe_ditya_sektantskogo_tandema_carstvo_boga_centr_zdo
rovoj_molodyozhi/ 
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принадлежащий Ильдару Баязитову) можно объяснить то ли 
неразборчивостью и неосведомленностью имамов, которые 
поддержали адептов харизматической «Церкви Бога», умело 
прикрывающих свою сущность тем, что хотят помочь этническим 
мусульманам, ставшими алкоголиками и наркоманами, либо тем, 
что пока мусульманских реабилитационных центров не так много, а 
в условиях их дефицита любой, кто позиционирует себя как 
«исламский центр» или «исламский фонд» будет автоматически 
вызывать комплиментарность у мусульманского духовенства.  
Собственно, на это и рассчитано.   

Помимо «Аль-Амина» существуют и другие примеры 
исламских реабилитационных центров. Например, региональная 
общественная организация «Первый исламский реабилитационный 
центр «Насихат» Республики Башкортостан» была создана в 2009 
году в Уфе, которая даже сумела прошедшим у нее реабилитацию 
мусульман (9 мужчин и 1 женщину) помочь поступить на учебу в 
Российский исламский университет в Уфе

1
. Об идее открыть 

исламский реабилитационный центр в Грозном стали говорить в 
2015 году, поскольку проблема наркомании и алкоголизма, 
несмотря на сильную степень религиозной активности местного 
населения, имеется

2
.  

Впрочем, у подобных реабилитационных центров не все так 
однозначно и успешно, если посмотреть внимательно на их 
деятельность. Так, к примеру центр «Насихат», созданный в 2009 
году в Уфе на территории поселка Максимовка и возглавляемый 
имамом Нурмухаметом Нуриевым, вначале был известен как 
медресе «Китап»

3
. Затем этот центр был через два года в 2011 

году лишен арендованного им помещения, и вынужден был в итоге 
свернуть деятельность в столице Башкортостана и 

                                                           
1
 10 бывших пациентов Исламского реабилитационного центра для 
нарко- и алкозависимых поступили в РИУ // "Ансар", 14 октября 2010 
года. URL: http://ansar.ru/rfsng/10-byvshih-pacientov-islamskogo-
reabilitacionnogo-centra-dlya-narko-i-alkozavisimyh-postupili-v-riu 
2
 Магомадова С. «Лишь вера помогает мне держаться». В Чечне будут 
бороться с наркоманией с помощью религии // "Кавказская политика", 
2 ноября 2015 года. URL: 
http://kavpolit.com/articles/lish_vera_pomogaet_mne_derzhatsja-21065/ 
3
 Болезни общества лечатся исламом // "Ислам в Республике 

Башкортостан", 18 октября 2010 года. URL: http://islamrb.ru/bolezni-
obshchestva-lechatsya-islamom/ 
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перебазироваться на территорию Салаватского и Караидельского 
районов Башкортостана, где открыл свои филиалы, а в 2017 году 
неожиданно сменить название – теперь он именуется как 
мусульманский центр «Шифа»: причин подобного ребрендинга 
нигде не сообщается, что лишний раз порождает вопросы и 
домыслы.   
 Отметим, что одна из причин появления реабилитационных 
центров, аффилированных с нетрадиционными религиозными 
движениями, в отсутствии аналогичных центров у традиционных 
религиозных организаций. То, что разного рода новые религиозные 
движения успели освоить и занять свое место на рынке 
предоставления услуг по профилактике и лечению от наркомании и 
алкоголизма, больше свидетельствует о недостаточной работе в 
этом направлении РПЦ и ДУМ. Спрашивается: что мешало 
последним создать самим реабилитационные центры ранее?  
 Пока применительно к Татарстану духовные 
реабилитационные центры по противодействию наркомании и 
алкоголизму со стороны традиционных доминирующих 
религиозных общин не получили своего организационного 
оформления. В свое время была попытка создать даже 
объединенный православно-исламский центр в Казани, где 
попавших под алкогольную и наркотическую зависимость 
этнических православных и мусульман будут реабилитировать. 
Однако из идеи ничего не вышло: ее просто не реализовали. 

У мусульман Татарстана вопрос о создании 
реабилитационного центра для профилактики наркомании и 
алкоголизма поднимался еще в 2002 году

1
. Однако кроме 

высказывания намерения тогда дело не сдвинулось. В 2015 году 
муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным было анонсировано 
открытие соответствующего реабилитационного центра

2
. Правда, 

пока о его опыте работы говорить рано: к сожалению, открытой 
информации об этом нет, как и неизвестно действительно ли он 
был открыт. 

                                                           
1
 Коран - лечит! В Татарстане создается Исламский реабилитационный 
центр для наркоманов // "ЦентрАзия", 14 ноября 2002 года. URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1031983140 
2
 Реабилитационный центр для людей с алкогольной и наркотической 
зависимостью планирует создать ДУМ РТ // Сайт Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан, 14 января 2015 года. 
URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_8995.html 
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 В среде православных Татарстана тоже пришли к 
осознанию необходимости создавать свои реабилитационные 
центры для лечения и профилактики наркомании и алкоголизма. В 
апреле 2017 года приход Храма святителя Варсонофия в Казани 
выиграл грант Международного благотворительного фонда 
«Православная инициатива» на реализацию проекта по 
профилактике зависимого поведения среди населения Республики 
Татарстан. По этому проекту будет создан Православный 
ресурсный центр комплексной профилактики зависимостей, в 
котором будет внедрена новая оригинальная методика 
профилактики зависимостей, представляющая собой авторский 
метод профессора психотерапии и наркологии Казанской 
государственной медицинской академии, доктора медицинский 
наук Анатолия Карпова

1
. Каков будет результат у этого начинания, 

каковы будут его успехи, покажет время.  
Итак, постараемся пока оценить опыт функционирования 

мусульманских реабилитационных центров по избавлению от 
наркотической и алкогольной зависимости. Их отличительными 
признаками являются: 
1) упор на пробуждение религиозного сознания пациента; 
2) обучение его основам исламского вероучения; 
3) укрепление духовного фундамента внутреннего 
психологического перерождения человека через отказ от 
употребления наркотиков и алкоголя в будущем; 
4) начало выполнения религиозных обрядов ислама, совершение 
регулярной молитвенной практики;  
5) ресоциализация реабилитантов и возвращение их в ряды 
исламской уммы.   

Объективно пока, к сожалению, мы не можем утверждать о 
том, что накоплен большой позитивный опыт в деятельности 
именно мусульманских реабилитационных центров, который 
позволил бы оценить эффективность их работы. Их просто 
физически не так много, при этом есть опасность 
функционирования под прикрытием исламских реабилитационных 
центров новых религиозных движений, которые ставят собой цель 
увеличить численность своей паствы таким вот образом, и их 

                                                           
1
 Отдел Казанской епархии по противодействию наркомании и 
алкоголизму выиграл грант // "Православие в Татарстане", 26 апреля 
2017 года. URL: http://www.tatarstan-
mitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews/?id=64725  
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совершенно не смущает, что они работают с мусульманами и как 
бы под видом исламских реабилитационных центров. Один из 
возможных способов предотвратить подобное негативное явление 
– создание исламских реабилитационных центров самими 
Духовными управлениями мусульман или их приходами, которые 
могли бы специализироваться на этой реабилитационной работе и 
могли нести должную ответственность (например, приход 
казанской мечети «Ярдам» успешно создал Реабилитационный 
центр помощи слепым), и под контролем государственных органов. 
В настоящий момент в Совете Федерации России прорабатывается 
вопрос о том, чтобы обязать негосударственные центры по 
лечению наркозависимости получать лицензию на медицинскую 
деятельность.  

E-mail: kazan-risi@mail.ru 
 

 
Десятилетие  

оригинального профилактического проекта в Казани 
Юдина А.Н., студентка КНИТУ 

 

Профилактика— это самый действенный способ борьбы с 
алкоголизмом. Профилактика — целая система комплексных 
государственных, общественных, социально-экономических, 
медико-санитарных, психолого педагогических и 
психогигиенических мероприятий. К ним относятся следующие: 

-ограничение доступа к алкоголю и уменьшение 
предложения, особенно для подрастающего поколения; 

-выявление ранних изменений личности человека, 
испытывающего тягу к алкоголю, установление психологического 
заслона; 

-проведение регулярной ненавязчивой грамотной 
антиалкогольной пропаганды всеми доступными средствами 
массовой информации (телевидение, радио, пресса) с 
привлечением специалистов и «потерпевших», вышедших из 
данного состояния (болезни)[2, c 13]. 

Именно последний тип профилактики представляет 
наибольший интерес, потому что он нацелен не только на лечение 
уже имеющийся зависимости, а на предотвращение проблемы как 
таковой.  

Так например в США, в 1840 году возник прототип 
современных обществ анонимных алкоголиков, которые помогая 

mailto:kazan-risi@mail.ru
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самим себе, внесли новые идеи борьбы с недугом. Возникло такое 
сообщество в городе Балтимор, оно носило имя Вашингтонское 
Общество. В его состав входили алкоголики, пробовавшие 
осуществить идеи взаимопомощи. Данное общество было очень 
активным в политических и социальных вопросах, поэтому через 
какое-то время в его состав начали входить люди, не имеющие 
отношения к проблеме алкоголизма. И Вашингтонское Общество 
перестало считаться группой взаимопомощи, так как основная 
деятельность групп начала носить общественный характер. 

Идея создания организаций, проведения мероприятий по 
предупреждению алкогольной зависимости, работа с населением 
оказалась достаточно перспективным направлением в г. Казане. Не 
все знают, что еще с 19 века существовало Казанское общество 
трезвости (КОТ), традиции которого живы и сегодня. КОТ — одна из 
крупнейших в Российской Империи губернских просветительно-
благотворительных организаций трезвеннической направленности 
с центром в г. Казани. Функционировало в 1892—1917 гг., 
распространяло свою деятельность, главным образом, на г. Казань 
и Казанскую губернию, а также на другие местности Российской 
Империи, где были открыты отделы КОТ.[1, c.116]. С 1995 года 
традиция проведения Праздников трезвости получила второе 
дыхание, они ежегодно проводятся 28 апреля и 11 сентября. Также 
есть новые способы организации мероприятий по 
профилактической работе, это регулярные мероприятие «Год 
зарубежной культуры в профилактике». 

Площадка «Год культуры» впервые была организована 
МНАТ в 2008 году. На встречах, которые проходят раз в три 
месяца, участники подробно изучают страну или целую культуру. У 
праздника есть свои последователи, традиции, а самое главное 
знаки отличия (брелки, Sober-card, брошюры), что можно уже 
говорить о целой субкультуре трезвости. 

Год культуры – серия профилактических мероприятий (4 
встречи в год), уделяющих особое внимание проблеме алкоголя, и 
тому, как эта проблема освящается в искусстве, литературе, 
архитектуре, живописи разных стран. (иногда в рамках региона или 
культуры). Обычно встречи проходят в центре профилактике 
зависимостей «Выбор», вход на них свободный, на них 
присутствуют от 10-20 человек, каждый из которых принимает 
активное участие. Для более массовых встреч изыскиваются 
другие помещения, например, встреча, посвещенная 
использованию итальянской живописи в профилактике, была 
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поведена в художественной галерее «A la prima» 23 марта 2016 
года. 

Тема будущего года определяется голосованием членов 
Казанского отдления МНАТ и близкого круга волонтеров в 
полседние недели года уходящего. Однако к началу 2017 года 
оказалсь согласована тема следующего, 2018 года. Он будет 
посвящен культуре Индии. 

Юбилейный анонс центральных ассоциаций всех 
прошедших десяти лет: 

2008 - Год Франции. Была раскрыта роль Пьера Луи 
Хаусвальда как лидера трезвеннического движения, он был 
президентом ИОГТ во Франции. Так же он посетил Казань 

2009 - Год Англии, не даром был выбран. Именно в этой 
стране зародился туризм, Томас Кук вел трезвый образ жизни и 5 
июля 1841 организовал для своих братьев по образу жизни 
пакетное путешествие в Лафборо. 

2010 – Год Немецкой культуры. Именно в Германии 
появился один из первых Женских союзов за культуру свободную 
от алкоголя. Основала данное общество Оттилия Гофман, а Анна 
Клара Фишер продолжала традицию. Перед Первойй Мировой 
войной открывали чайовни, эта инициатива предлагала 
альтернативный способ провождения времени. 

2011 – Год американской культуры. Ключевой фигурой 
здесь является Марк Твен, его произведения пронизаны призывами 
к трезвости (Приключения Тома Сойера, Приключения Гекльберри 
Финна). Он автор таких афоризмов как «Раз в жизни Фортуна 
стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко 
сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит». 

2012 – Нидерландский Год культуры. Этот год был связан с 
творчеством художника Яна Вермеера. Так же популярны были 
бирки и наклейки («Я трезвый водитель!»). 

2013 – Год культуры Швейцарии. Основоположник одной из 
влиятельнейших организаций ИОГТ Август Форель был уроженцем 
данной страны, его изображение находится на 1000 франковой 
банкноте.  

2014 – Год скандинавской культуры. Богатая традиция 
трезвости отразилась в литературе, на страницах произведения об 
«Эмиле» Астрид Линдгрен. 

2015 – Год Иберийской культуры. Знаменитый архитектор 
Антонио Гауди как известно был трезвенник. Последний и самый 



45 

значимый для автора - проект Собора «Саграда Фамилия», 
который он так и не заканчивает. 

2016 – Год Итальянской культуры. Организация КОТ 
прославилась на выставке в Турине, на которой были 
представлены все самые крупные достижения человечества. Эта 
выставка не специализировалась только на подобного рода 
проектах, однако именно наш, казанский проект профилактического 
характера завоевал первую премию, а его руководитель именную 
серебряную медаль. 

2017 –  в этом году будет изучена Античная культура. 
Первая встреча состоялась в марте, на ней уже были разобраны 
труды Геродота, Гомера, Плавта, Нонна Панополитанского, 
Овидия. На следующих мероприятиях будут изучены 
трезвеннические аспекты в науке, архитектуре, скульптуре, 
живописи. 

Материалы встреч «Года зарубежной кульутры» обычно 
отражаются на страницах бюллетеня МНАТ «Феникс». Часть из них 
в дальнейшем переходит в учебную и научную литературу, 
включается в педагогический процесс в высшей школе. На кафедре 
социальной и политической конфликтологии КНИТУ они в 
наибольшей степени представлены в курсах «Введение в 
наркоконфликтологию», «Конфликты и девиации в молодежной 
среде», «Конфликтология духовной сферы», «Межкультурные 
коммуникации и конфликты». 

C целью получения обратной связи авторм данной статьи 
было проведено анкетирование гостей, которые приняли участие в 
первой встрече посвященной Античной культуре. Анкета состояла 
из трех открытых вопросов: 

1.Сколько раз (или сколько лет) Вы принимаете участие во 
встречах «Год зарубежной культуры в профилактике 
наркотизации»? 

2. Почему Вы принимаете участие в ТАКИХ встречах? 
(ответьте 1-2 предложениями, не больше). 

3. Что нового вы могли бы предложить, чтобы сделать 
праздник еще лучше? 

В опросе приняли участие 8 респондентов, среди которых 
есть представители женского и мужского пола, в возрасте от 20-60, 
разных профессий. По результатам тестирования мы пришли к 
выводам, что 50 % это постоянные члены мероприятия, а вторая 
половина посетила праздник впервые (или пару раз). В основном о 
мероприятии узнают от друзей и знакомых. 
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Мы задались вопросом, что привлекает людей в данный 
проект, исследование показало, что на первом месте стоит 
интерес, который вызывает «Год культуры». Действительно на 
площадке наблюдается дружественная атмосфера. которая 
позволяет расслабиться после тяжелого дня, проявить свои 
творческий потенциал. Среди других причин отметили, 
возможность расширить кругозор и профилактический потенциал, 
так как участники разделяют главные ценности мероприятия, а 
именно трезвый образ жизни. 

Данный проект оказался продолжительным, живучим, что 
вызывает интерес, почему люди с удовольствием принимают 
участие в таких мероприятиях, вкладывают в него время, ресурсы. 
Самое главное, что участие в мероприятие не является 
принудительным, как зачастую лечение для алкозависимых. Так 
получается легче недуг предотвращать, чем лечить 
прогрессирующую болезнь. 
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Анализ представлений волонтеров  
о Празднике трезвости (весна 2017г.) 

 Шарафутдинова Р.Р.,  
специалист по работе с молодежью ЦПЗ «Выбор» КЦСО «Доверие»,  

секретарь Казанского отделения МНАТ 
     

Автор провел опрос команды волонтеров, которая 
организовывала городское профилактическое мероприятие 
«Весенний Праздник трезвости – 2017 года». В  нём приняли 
участие 22 молодых человека.  

Идея опроса выросла  из необходимости лучше понимать 
волонтеров, с которыми работаешь, а также улучшить организацию 
и качество самого мероприятия. Эти 2 области и выступили целью 
исследования.  Мы получили ответы на 4 вопроса: 
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1. Что больше всего привлекает Вас в Празднике трезвости 
(ПТ)? 

2. Что именно Вам понравилось делать в ходе подготовки и на 
самом ПТ? Какой опыт Вы получили?  

3. Что нужно сделать, чтобы больше молодых людей Вашего 
возраста захотели участвовать в Празднике трезвости? 

4. Если провести ассоциацию «Праздник трезвости – это…», 
то какой образ (картинка, слово и т.п.) возникает первым? 

Результаты исследования.  
Молодых людей привлекло в ПТ то, что это мероприятие 

было направлено на «противодействие алкоголю, сигаретам и все 
это весело» – 28% респондентов. Это «забавный, веселый, 
активный праздник» – 23%. По 14% набрали – «общение с 
людьми», «позитивный настрой организаторов и волонтеров», 
«интересные интерактивы, музыка». 9% опрошенных понравилось 
работать в дружной команде. 

Удивительно, но предсказуемо, что 19 высказываний о том, 
что нравится в ПТ, не повторялись. Это были и «сохранение 
традиций», и «призыв к трезвой жизни», и «возможность творчески 
реализоваться», и «участие в благотворительности», и «обучение», 
и «причастность к чему-то большому» и т.д. 

В ответах на второй вопрос:  большинство опрошенных 
(36%) отдали предпочтение общению с людьми. На втором месте 
23% - «проводить мастер-классы, конкурсы, организовывать ПТ». 
Третье место 14% разделили – «взаимодействие с детьми», 
«творчество – понравилось делать своими руками» и «искать 
материалы по интерактиву, придумывать задания». 9% 
респондентов понравилось «дарить подарки, фигурки». А еще 9% 
место проведения (Ленинский садик, г.Казань).   

12 высказываний о том, что привлекает на ПТ (по 5 % 
респондентов), созвучно с результатами  предыдущего вопроса, и  
также указывает на разнообразие возможностей, которое получает 
целевая аудитория – волонтеры в ходе ПТ.  

Описывая полученный опыт, волонтеры чаще указывают на 
«опыт общения», на втором месте - «узнать что-то новое». Еще 
проявились «организаторский опыт» и «опыт руководителя».  

Как условие того, что у молодых люде появится желание 
участвовать в ПТ, 77% выделили «хорошую рекламу». Под этим 
имелись в виду и социальные сети, и учебные заведения, и 
окружение и то, что делать пиар нужно при помощи «видео и 
фото», а также рассказать, что там «весело и смешно». О том, что 
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нужно усовершенствовать ПТ, а это и «делать шоу более ярким», и 
«добавить музыку и театрализацию», и «создать общий стиль 
праздника», говорили 41% опрошенных.  23% говорили о 
«привлечении» спортивных организаций, известных людей, 
финансирования и т.п. 

По ассоциативному ряду на ПТ 45% волонтеров ответили, 
что «это веселое, запоминающееся событие, с морем позитива, 
хорошо проведенное время». 23% респондентов ассоциируют ПТ с 
«праздником без алкоголя», а 14% «со здоровым образом жизни». 
Еще для 9% это «светлость» и «чистота жизни». У оставшихся 
вариации широки: от «лето, зелени, леса», «рукопожатия», «слова» 
до «скучного, банального, неинтересного». 

Основные выводы: 

 Каждый волонтер получает на ПТ то, что ему 
необходимо. 

Этот вывод согласуется с базовыми идеями автора о 
профилактике. Не говорить напрямую о трезвости и профилактике, 
а предоставить возможности попробовать себя в разнообразной 
деятельности, имеющей профилактический смысл,  взять на себя 
ту роль, в которой хотел «поупражняться, поэкспериментировать», 
не декларировать необходимость тотальной трезвости среди 
волонтеров, а создавать доброжелательную, принимающую, 
вдохновляющую среду, в которой каждый может найти что-то, что 
ему необходимо для достижения мечты, для удовлетворения своих 
потребностей, интересов,  в которой каждый может раскрыться, в 
безопасных условиях потренировать свои организаторские 
способности, отточить  профессиональные качества, 
коммуникационные навыки, найти свои  сильные, уникальные 
стороны, вдохновиться на деятельность, которая интересна, а 
также получить обратную связь своей деятельности и личности. 
Ведь это одни из основных потребностей молодого человека в 
этом возрасте (16-23 года). 

Автор убеждён, что все это в результате способствует  
формированию здоровой личности, которая не нуждается в 
психоактивных веществах. 
Профилактический эффект происходит с одной стороны в ходе 
подготовки профилактических мероприятий, в том числе и 
Праздника трезвости. С другой стороны благодаря ролевым 
моделям сотрудников ЦПЗ «Выбор» и Казанского отделения 
Международной независимой ассоциации трезвости, которые 
является трезвенниками.  
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 Необходима обширная реклама этого 
профилактического мероприятия, а также 
усовершенствование технологии проведения. 

Автор согласен с этим выводом, с каждым годом команда 
организаторов прилагает все усилия, чтобы улучшить работу по 
этим двум показателям. 

 ПТ среди молодежи воспринимается как 
«веселый праздник с морем позитива». 

Приятно видеть, что вопреки расхожему мнению «об унылой 
и  морализирующей трезвости», ПТ воспринимается  позитивно. 
Это также ложится в концепцию автора об эффективной 
превентивной работе. Для хорошего результата 
профилактического мероприятия «Праздник трезвости» 
необходимо разорвать связку «трезвость, праздник трезвости – это 
скучно, занудно». Послание «Праздник трезвости – это весело» 
позволяет не только привлечь больший круг сторонников, но и 
«заложить» в сознание людей мысли о весёлом проведении 
времени без алкоголя. 

4. Ассоциации о ПТ как «празднике без алкоголя» и 
«празднике ЗОЖ», которые можно рассматривать как шаблонное 
восприятие ПТ в качестве профилактического мероприятия, 
объясняется недостаточной разработанностью языка, на котором  
можно разговаривать о трезвости с молодежью. Здесь имеется 
ввиду трезвость не как состояние воздержания от алкоголя, а как  
позитивное, полное, здоровое содержание жизни. 

«Чистота жизни» и «светлость»  как ассоциации  на ПТ 
говорят о том, что ПТ ставится волонтерами на уровень высоких 
ценностей. 

Итак, по мнению волонтеров, Праздник трезвости – это 
многосторонняя структура, в которой каждый может найти то, что 
ему необходимо, воспринимаемая позитивно и требующая 
необходимых усовершенствований. 
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Отношение к рекламе пива специалистов социального 
обслуживания г. Казань 

 
Соловьев М. М., научный сотрудник Государственного казенного 

учреждения «Республиканский ресурсный центр Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан», волонтер МНАТ 
 

Реклама пива – это деятельность, направленная на 
увеличение объема потребления и продаж пива. В настоящее 
время реклама алкогольной продукции запрещена на телевидении, 
радио, в печати и т.д. Но сейчас активно распространяется 
реклама так называемого безалкогольного пива. Оно 
рекламируется повсеместно, в том числе на спортивных 
мероприятиях. Автор данной статьи 22 июня 2017 г. присутствовал 
на футбольном матче Кубка конфедерации между сборными 
командами Германии и Чили, проходившем в г. Казань на стадионе 
«Казань-Арена» и непосредственно столкнулся с рекламой 
безалкогольного пива. Сотрудники пивных компаний зазывали 
пришедших на мероприятие испробовать безалкогольное пиво. 
Стояло красочное, яркое оборудование, возле которого нарядно 
одетые продавцы-промоутеры, улыбаясь, привлекали к покупке 
пива болельщиков. Более того, замечательный футболист Чили 
Алексис Санчес, забивший гол в этом матче, получил приз BUD AF 
Man of the Match от компании безалкогольного пива. То есть спорт 
увязывается с безалкогольным пивом. 

В связи с таким натиском пивных компаний 
общественность Казани выступает против безалкогольного пива и 
поднимает вопрос о запрете его рекламы. Активно данная тема 
обсуждается в трезвеннической прессе.

1
 В социальной сети 

«вконтакте» Казанским отделением Международной независимой 
ассоциации трезвости (КО МНАТ) и Центром профилактики 
зависимостей «Выбор» создано сообщество «Запретим рекламу 
безалкогольного пива».

2
 

                                                           
1
 См.: Ананьева Г. Это не 0! // Феникс (Информационный бюллетень 
МНАТ), № 14 (296), август, 2017. – С.2; Феникс (Информационный 
бюллетень МНАТ), № 11 (293), июнь, 2017. – С.1,3; Феникс 
(Информационный бюллетень МНАТ), № 12 (294), июнь, 2017. – 8 с. 
2
 См.:URL.: https://vk.com/net_peklame_piva (дата обращения: 

15.08.2017) 
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Нами в июне-августе 2017 г. было проведено 
социологическое исследование «Отношение к рекламе пива» 
методом анкетирования, среди специалистов, работающих в сфере 
социального обслуживания г. Казань. Опрашивались социальные 
работники, психологи, научные сотрудники и методисты. Мнение 
данных специалистов ценно в том смысле, что они являются 
экспертами в области помощи семьям и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе в ситуации алкоголизма. 
Количество респондентов – 49 человек. Респондентам задавались 
открытые вопросы.  

На вопрос о преимуществах жёсткого ограничения 
рекламы пива ответы респондентов разделились на 4 группы. 
Первая группа респондентов – те, кто перечислил преимущества 
ограничения рекламы (58,7 %); вторая группа – те, кто считает, 
что преимуществ нет (30,4 %); третья группа – те, кто ответил на 
вопрос «не знаю» (4,4 %); четвертая группа – те, кто затруднились 
ответить на данный вопрос (6,5%). Таким образом, более половины 
специалистов социального обслуживания считают, что были 
достигнуты определенные преимущества благодаря жёсткому 
ограничению рекламы пива. Перечислим некоторые 
положительные явления, отмеченные респондентами: 

- «Улучшение здоровья детей и подростков»; 

- «Увеличение телепрограмм познавательного 
характера»; 

- «Расширение сферы самозанятости и 
познавательного досуга детей и подростков»; 

- «Отсутствие пропаганды легких алкогольных 
напитков среди молодежи»; 

- «Дети меньше смотрят подобные рекламы, меньше 
знают и соответственно не возникает желания пить 
спиртосодержащие напитки»; 

- «Созданы условия, препятствующие потреблению 
подростками алкоголя»; 

- «По крайней мере, выражено отношение к пиву, что 
это алкогольный напиток и это плохо»; 

- «Уменьшилось количество подростков, 
употребляющих данную продукцию»; 

- «За последние 5 лет в России снизилось потребление 
алкоголя на треть: взрослый человек потребляет в год 12,5 л. 5 
лет назад официальная цифра была 18 л.»; 
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- «Думаю, что снизился на него спрос в магазине»; 

- «Отсутствие знаний о различных видах пива»; 

- «Молодёжь стала меньше употреблять пива»; 

- «Снижение покупки…алкогольных напитков»; 

- «Запрет или ограничение рекламы пива снизили 
потребление водки»; 

- «Соблазна на употребление меньше, на 
психологическом уровне, в том числе для детей»; 

-  «Снижение потребления пива и более крепких 
алкогольных напитков»; 

- «Появились преимущества у производителей 
безалкогольной продукции».  

Итак, по мнению респондентов ограничение рекламы пива 
позволило сократить употребление алкоголя: не только самого 
пива, но и более крепких напитков. И, как следствие, произошло 
улучшение здоровья личности. В СМИ место рекламы пива заняла 
позитивная альтернатива – информация развивающего характера. 
Также важно, что ограничением рекламы пива был обозначен 
нравственный критерий, где пиво является злом. Это радует, 
потому что только на понимании обществом, что такое хорошо, и 
что такое плохо может развиваться духовная культура и, в 
частности, трезвенническое движение. И если общество назовет 
добро – злом, а зло – добром, то будет самая страшная 
катастрофа, которая может быть – антропологическая катастрофа. 
Эту мысль ярко выразил создатель первого общества трезвости 
современного типа, великий писатель Л.Н. Толстой: «Человек 
сознает себя Богом и он прав, потому что Бог есть в нем. Сознает 
себя свиньей, и он тоже прав, потому что свинья есть в нем. Но он 
жестоко ошибается, когда сознает свою свинью Богом».

1
 

Ответы респондентов на вопрос «Каковы возможные 
последствия неограниченной (широкой) рекламы 
безалкогольного пива?» можно объединить в 10 групп: 

1 группа – Реклама безалкогольного пива приносит вред 
здоровью. Приведем в качестве примера некоторые ответы: 

                                                           
1
 Толстой Л.Н. Дневники и записные книжки. 1910 // Л.Н. Толстой. 
Полное собрание сочинений. Том 58. – URL.: 
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1050.shtml, свободный (дата 
обращения: 16.08.2017) 
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- «Пропаганда пива станет причиной алкоголизма 
сотен тысяч людей, особенно подростков»; 

- «Вред здоровью»; 

- «Деградация нации и алкоголизация населения, 
травматизм, генетические заболевания, бесплодие и т.д.»; 

- «Увеличится рост детского алкоголизма»; 

- «Увеличение потребления пива подростками, 
впоследствии алкоголизм подростковый»; 

- «Увеличение спектра заболеваний среди детей и 
подростков»; 

- «Безалкогольное пиво – вредный искусственный 
напиток, от него вреда более, чем от классического пива. Вывод 
– широкая реклама – вред для организма»; 

- «Несмотря на свое название безалкогольное пиво 
содержит в своем составе небольшое количество алкоголя, 
поэтому вред безалкогольного пива становится очевидным»; 

- «Несмотря на широко разрекламированную 
безвредность, такое пиво, безусловно, способно нанести вред 
здоровью. Оно все-таки содержит алкоголь»; 

- «Если употреблять этот продукт длительное время, 
считая его безвредным, можно серьезно навредить своему 
здоровью». 

Таким образом, респонденты выделяют следующие 
заболевания, к которым приводит реклама безалкогольного пива: 
алкоголизм, травматизм, генетические заболевания, бесплодие. 
Особый вред, как отмечается, реклама наносит детям и 
подросткам. Безалкогольное пиво некоторыми опрошенными 
считается вреднее, чем алкогольное пиво. Здесь следует 
вспомнить стихи В.В. Маяковского, где он трагично описывает 
влияние алкоголя на здоровье детей: 

«Телом – клопики, 
рты – 
          обезьяньи, 
узкие лобики. 
Олька  
          да Колька, 
дети алкоголика».

1
 

                                                           
1
 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том V. – 
М.: Издательство «Правда», 1978. – C.84. 
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2 группа – Реклама безалкогольного пива – это реклама 
алкогольного пива: 

- «… в рекламе запоминается только марка пива, а то, 
что оно безалкогольное на это общество не смотрит»; 

- «Где безалкогольное пиво, там и алкогольное. С 
помощью рекламы население на бессознательном уровне 
зомбируют на употребление данного напитка, в том числе и 
несовершеннолетних»; 

- «Реклама безалкогольного пива – уловка рекламщиков. 
Как правило любое безалкогольное пиво имеет в своем арсенале 
алкогольное. Соответственно в магазине покупатель скорее 
возьмет алкогольную продукцию нежели безалкогольную»; 

- «Реклама и продвижение безалкогольного пива не 
исключает повышение интереса к алкогольному аналогу»; 

- «Риск перехода на употребление обычного пива 
детьми»; 

- «Реклама безалкогольного пива равноценна рекламе 
алкогольного пива»; 

- «Я думаю, что реклама безалкогольного пива 
воспринимается как продвижение алкогольного продукта»; 

- «Скрытая реклама алкогольного пива»; 

- «Увеличение употребления пива среди 
несовершеннолетних»; 

- «После безалкогольного пива употребляющие его 
перейдут на обычное»; 

- «От безалкогольного пива не долго дойти и до 
алкогольного. Т.к. этикетка о пиве и выглядит бутылка точно 
также, как и с градусами». 

Мнение данной группы схоже с мнением, выраженным 
председателем Синодального отдела по взаимоотношениям 
Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимиром 
Легойдой, что реклама безалкогольного пива приведет к росту 
употребления алкогольного пива.

1
 

3 группа – Реклама безалкогольного пива в итоге 
приводит к преступности: 

                                                           
1
 См.: Реклама безалкогольного пива ведет к росту потребления 
алкогольного, уверены в РПЦ. – URL.: 
http://www.newsru.com/religy/02aug2017/nonalco.html?utm_source=rss, 
свободный (дата обращения: 16.08.2017) 
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- «Повышение уровня преступности в молодёжной и 
подростковой среде». 

Это мнение созвучно мнению, выраженному в 1920-х годах 
на языке поэзии В. В. Маяковским: 

«И преступления  
                             всех систем,  
и хрип хулигана,  
                            и пятна быта  
 
сегодня  
             измеришь  
                              только тем —  
сколько  
             пива  
                    и водки напи то».

1
 

4 группа. Реклама – причина автомобильных аварий: 

- «Употребление такого пива в большом количестве… 
водителями автомобилей, которые считают, что в таком пиве 
нет алкоголя – повышенный риск аварийных ситуаций на 
дорогах». 

5 группа – Реклама безалкогольного пива привлекает к 
употреблению этого вида пива: 

- «Реклама увеличит количество молодежи, 
употребляющей безалкогольное пиво»; 

- «Повышение интереса покупателя к употреблению 
данного вида продукции»; 

- «Большее распространение (популяризация) среди 
граждан всех возрастов»; 

- «Широкий спрос: как среди взрослых потребителей, 
так и среди молодежи»; 

- «Возможно увеличение количества молодежи 
употребляющих безалкогольное пиво»; 

- «Влияние на детей, т.е. будут знать, что такое 
пиво»; 

- «…дети, подростки ведутся на рекламу»; 

- «… плохо для малолетних, соблазняет»; 

                                                           
1
 Маяковский В.В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том VI. – 
М.: Издательство «Правда», 1978. – C.27. 
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- «Маркетинг построен на том, чтобы потребитель 
постоянно покупал то, что ему не нужно. Следовательно – 
меньше рекламы – меньше продаж. Больше рекламы…». 

6 группа – Реклама не приведет к серьезным проблемам:  

- «Неограниченное использование рекламы 
безалкогольного пива не приведет к серьезным проблемам, 
ограничить необходимо алкогольную рекламу». 

7 группа – «Переход части населения, употребляющее 
пиво с алкогольного на безалкогольное». 

8 группа – Реклама не приносит вреда: 

- «Считаю, в данном случае, это никак не отразится на 
проценте алкоголизма в стране»; 

- «Последствия неограниченной рекламы 
безалкогольного пива никак не скажутся на гражданах РФ, 
главное не рекламировать часто алкогольные марки пива, 
безалкогольные можно и без ограничений»; 

- Последствий рекламы безалкогольного пива нет 
«…никаких, как было, так и будет»; 

- «Если человеку плохо – он будет пить пиво и водку, и 
на Ваше безалкогольное пиво он вообще клал. И если человек 
быдло и бухает пиво, то он вообще вряд ли смотрит рекламу». 

9 группа – Положительные последствия рекламы:  

-  «Уменьшение потребления алкоголя молодежью». 
10 группа – те, кто затруднились высказаться по данной 

теме.  
Отметим, что значительное большинство опрошенных 

выделяют негативные последствия рекламы безалкогольного пива. 
Что касается вопроса о запрете рекламы 

безалкогольного пива или распространения на неё 
ограничений, то большинство респондентов (67,4 %) высказалось 
за необходимость таких мер. Чуть более четверти опрошенных 
(28,3 %) считают, что запрещать рекламу безалкогольного пива и 
ограничивать ее распространение не нужно. 4,3 % – затруднились 
высказаться по данной теме. Интересны конкретные 
ограничительные меры, предложенные психологом Центра 
социального обслуживания: «Временное ограничение в СМИ 
(после 22.00 разрешено, до этого времени – под запретом); 
Запретить на спортивных мероприятиях (невзирая на 
спонсорство пивоваренной компании в отношении команды); 
Запретить рекламные баннеры в общественных местах, где их 
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могут увидеть лица до 21 года; Запретить продажу лицам, не 
достигшим 21 года». При этом мы полностью согласимся с 
ценным мнением, одного из респондентов, что запрет на рекламу 
безалкогольного пива повлечет за собой сокращение спроса на 
алкогольную продукцию в целом. 

Итак, результаты данного исследования – это еще один 
аргумент в пользу запрета рекламы безалкогольного пива. 
Материалы исследования целесообразно использовать в 
профилактической работе как светским, так и религиозным 
организациям

1
, а также представителям государственной власти в 

принятии решения о запрете рекламы безалкогольного пива. 
Рекламу любого пива следует заменить позитивной альтернативой 
– рекламой питьевой воды, сока, чая, используя при этом 
антиалкогольные и трезвеннические идеи великих писателей, 
ученых, художников и поэтов.

2
  

E-mail: Solovyevmichail@gmail.com 

                                                           
1
 См.: Соловьев М.М. Антиалкогольная и антинаркотическая 
деятельность Русской Православной Церкви как фактор социального 
оздоровления общества // Методическая и научно-практическая 
работа специалистов учреждений социальной защиты по оказанию 
помощи нуждающимся семьям и детям в Республике Татарстан. 
Сборник методических, научно-практических материалов и тезисов 
выступлений. Часть I. – Казань: Отечество, 2014. – С.83 – 91. 
2
 В этом деле окажут помощь, например, следующие публикации: 
Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. – М.: ИД КДУ, 2013. – 
548 с.; Ловчев В.М. Алкоголь в российской культуре 
(конфликтологический аспект). – Казань: КНИТУ, 2012. – 251 с. 
Соловьев М. Отношение христианского теолога и философа Оригена к 
алкоголю // Феникс (Информационный бюллетень МНАТ), № 14 (296), 
август, 2017. – С.6-7; Соловьев М.М. Антиалкогольные идеи и образы в 
поэме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» // Методическая и научно-
практическая работа специалистов учреждений социальной защиты по 
оказанию помощи нуждающимся семьям и детям в Республике 
Татарстан. Сборник методических, научно-практических материалов и 
тезисов выступлений. Часть II. – Казань: Отечество, 2014. – С.98-107; 
Соловьев М. «Несколько поэтов. Достоевский…» // Феникс 
(Информационный бюллетень МНАТ), № 14 (277), октябрь, 2016. – С.4; 
Феникс, № 7 (289), апрель, 2017. – С.3-4; Соловьев М. Сергей 
Довлатов и алкоголь // Феникс, № 15 (278), октябрь, 2016. – С. 4-5. 
Соловьев М. Духовные ценности Габдуллы Тукая как средство борьбы 
с алкоголизмом // Феникс, № 18 (281), декабрь, 2016. – С.7-8. 
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Механизмы гражданского общества в противодействии 
алкоголизации населения на примере г.Казани 

Хакимова Л.К., специалист по работе с молодёжью Центра 
профилактики зависимостей «Выбор» КЦСО «Доверие», Казань 

 
«Выходу (пивной

1
) отрасли из кризиса также могут 

способствовать сохранение благоприятного режима для 
развития рынка безалкогольного пива. Этот сегмент 

развивается динамично и имеет потенциал для роста» 
Представитель компании Efes Rus Павел Филиппов 

https://lenta.ru/articles/2017/06/20/pivokrizis/ 
 

События, о которых пойдёт речь в данной статье, берут 
свое начало 15 лет назад, и именно эта круглая дата, и не только 
она, послужили поводом для обращения к данной теме.  

Используя принцип обратного кино, начнём с конца - с 25 
мая 2017 года. Именно в этот день на заседании Казанского 
отделения Международной ассоциации трезвости у собравшихся 
возникла идея о необходимости противодействия рекламе 
«безалкогольного» пива, которая появилась в дневное время на 
экранах телевизоров во время демонстрации фильма про Гарри 
Поттера. То есть, именно в то время, когда у экранов сидят дети и 
подростки, а родители заняты своим делами. Реклама 
безалкогольного пива настолько интересная, живая, позитивная, 
что с легкостью проходит все внутренние барьеры и у детей, и у их 
родителей. А то, насколько опасна реклама именно 
безалкогольного пива можно понять из слов, вынесенных в 
эпиграф.    

Для того чтобы оценить воспринимается ли эта тема также 
остро  другими категориями населения, было проделано несколько 
действий. В социальной сети (https://vk.com/net_peklame_piva) был 
запущен опрос о необходимости запрета рекламы безалкогольного 
пива, и 95% ответивших указали на необходимость такого запрета, 
при этом количество проголосовавших (139) показывает, что тема 
рекламы пива воспринимается в качестве острой очень 
незначительным числом граждан. Кроме того, сделать конкретные 
шаги для её ограничения или запрета готовы 12%. 

Следующим шагом в определении актуальности данной 
темы было проведение круглого стола в Общественной палате РТ. 

                                                           
1
 Вставка автора статьи. 
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26 июня в Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом состоялось 
обсуждение с участием специалистов государственных учреждений 
здравоохранения, культуры, внутренних дел, молодёжной 
политики, а также представителями религиозных, молодёжных, 
родительских, трезвеннических объединений. Признавая 
актуальность проблемы алкоголизации молодёжи и всего 
населения, участники круглого стола рекламу безалкогольного пива 
не оценили как острую проблему. Зато как значимые были 
выделены – продажа пива несовершеннолетним, обилие в 
городском пространстве вывесок со словом «пиво», продажа пива в 
разлив, необходимость антирекламы. 

Таким образом, с одной стороны, производители пива 
тратят огромные средства в рекламу безалкогольного пива. 
Продавцы никогда не вкладывают средства в то, что не принесёт 
им доход. С другой стороны эта реклама так виртуозно сделана, 
что ни граждане, ни специалисты не оценивают её как наносящую 
очевидный вред. Возникает вопрос о том, как и какими средствами 
сделать эту тему настолько актуальной, чтобы она воспринималась 
как актуальная  и ориентировала каждого взрослого человека на 
конкретное практическое действие. В качестве такого 
эффективного действия может быть обращение к депутатам 
Государственной думы РФ с предложением приравнять 
безалкогольное пиво к алкоголю с автоматическим 
распространением на его рекламу норм законодательства о 
рекламе алкоголя, а именно, запрета. Сходную позицию мы нашли 
на сайте «Российская общественная инициатива», где на 
голосование была выставлена такая же идея. 
https://www.roi.ru/36914 

С этой идеей инициативная группа приняла участие в 
конкурсе социальной рекламы  «Социально-активные медиа 
Татарстана» и стала победителем. На данный момент проект «Это 
не ноль!» находится в стадии реализации. По замыслу 
предполагается разработать содержание информационной 
кампании, разместить информацию на различных носителях и 
распространить её среди населения. Содержание материалов 
включает информацию двух типов – раскрытие манипулятивного 
характера рекламы безалкогольного пива и влияние компонентов 
подобного пива для здоровья различных категорий потребителей.  

Данный проект является среднесрочным и предполагается 
получить результаты после 2018 года, когда пройдет чемпионат 
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мира по футболу в России и Казани. Именно в рамках подготовки к 
футбольному чемпионату были внесены изменения в 
законодательство и введён «благоприятный режим для развития 
рынка безалкогольного пива», а, по сути, режим поддержки пивной 
отрасли.   

В заключении хочется отметить несколько проектов этой же 
инициативной группы (члены Казанского отделения 
Международной ассоциации трезвости и сотрудники Центра 
профилактики зависимостей «Выбор» КЦСО «Доверие»), 
направленных на изменение социальной ситуации в городе Казани 
в сфере утверждения трезвости и влияния на региональную 
алкогольную политику.  

Продолжая принцип обратного кино, отметим успешные 
инициативы. 

2005 год – снос пивной «Раки» на Ярмарочной площади 
г.Казани. 

2002 год – отмена так называемого «праздника» пива в день 
последнего школьного звонка 25 мая в Казани

1
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 «Победа над так называемым «праздником» пива». – Словарь 
международной независимой ассоциации трезвости. 4-е издание. – 
Казань. – Изд-во КОФ «Выбор». – 2006. – С.117. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Эйфория от изящной словесности?  
Четверть века Приложений к бюллетеню МНАТ 

 

Двадцать пять лет назад, в ноябре 1992 года к 
одностраничному информационному бюллетеню «Феникс» был 
выпущен еще один, тогда безымянный листок приложений. Листок 
рос вместе с самим «Фениксом», и к началу 1996 года он 
превратился в серию брошюр. Приложения формировались 
потребностями практической работы небольшой, но активной 
межрегиональной волонтёрской организации – МНАТ. Это были 
нужные, но весьма скучные для потомков выпуски: документы, 
уставы, справочники, проекты, методические рекомендации и т.п. 
Однако уже на втором году, по предложению К.Красовского (Киев), 
приложения обрели имя, абсолютно адекватно отразившее 
оптимистический пафос как самих брошюр, так и деятельности 
МНАТ в целом.  

Две дюжины «Эйфорий» оказались посвящены изящной 
словесности: изучению профилактических возможностей 
отечественной и мировой литературы, а также самодеятельным 
поэтическим изысканиям трезвеннического актива. Особенно 
отрадным стало влияние «Эйфорий» на коллективное творчество.  
Именно такие «Эйфории» выделены в перечне жирным шрифтом. 

Ловчев В.М., редактор «Феникса»,  
профессор кафедры СПК КНИТУ 

 

Трезвенническая поэзия 90-х годов. 1996. № 2 

Ловчев В.М. Омар Хайям: против трезвости или за? 1997. №1. 

Увакин Ю.Н. Трезво о нетрезвом. 1997. № 3. 

Ловчев В.М. Опьянение … жизнью (Творчество Сент-Экзюпери в 
свете современных наркотических проблем).  1997. № 6. 

Глас народа против курения. 1997. № 7 [материалы конкурса 
антикурительных частушек]1. 

Увакин Ю.Н. Разговор с Омаром Хайямом. Рубайи. 1998. № 7. 

Прохоров В.Д. Бригантина. 1998. № 9. 

                                                           
1
 В квадратных скобках даются разъяснения содержания брошюры.  
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Ловчев В.М. Вступил ли Том Сойер в ИОГТ? (Наследие Марка 
Твена и антинаркотическая работа наших дней). 1998. № 12. 

Ловчев В.М. Вино – злейший тиран (Легальные наркотики в 
жизни и творчестве И.В.Гёте. 1999. № 8. 

Увакин Ю.Н. Антигарики. Диалог с Игорем Губерманом. 1999, 
№11.  

Ловчев В.М. «Не пью, любезный мой сосед!» (А.С.Пушкин и 
алкоголь). 1999. № 12. 

Абрамов Н. «Судьба мне предложила сделать выбор …». 2000. 
№ 7. 

Увакин Ю.Н. Диалог с Игорем Иртеньевым. 2001. №1. 

Я трезвый водитель! 2001. №5 [переводы названий 
нидерландской наклейки против пьяного вождения транспорта]. 

Абрамов Н. Никаких полумер – только трезвый закон! 2002. № 2. 

«…хотят, чтоб в море пива утонула молодежь». 2002. № 5 
[материалы конкурса антипивных частушек]. 

«Фестиваль пива? / Фу, как некрасиво!» 2003. №6 
[материалы конкурса антипивных двустиший]. 

Ефимов Б. Веселие Руси есть пити?.. 2003. № 7. 

Ловчев В.М. Анти-Дионис (поэма Нонна Панополитанского 
против алкогольной агрессии.   2006. № 3. 

Прохоров В.Д. Встреча. 2007. № 2. 

«Согласие против пьянства»: документы и материалы. 2007. 
№3.  

Кто не курит и не пьет, / Тому слава и почет! (Юность 
Томска – Всемирному дню без табака). 2008. №1 
[прозаические и поэтические материалы юных томичей, 
поступившие в редакцию «Феникса» в апреле 2008 года]. 

Ловчев В.М. Марк Твен и … трезвость. 2008. № 4. 

Тридцать лет спустя. 2017. №1  [тезисы выступлений на 
встрече, посвященной тридцатилетию возвращения к 
советскому читателю романа Джека Лондона «Джон Ячменное 
Зерно»]. 

 



63 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Предисловие..........................................................................3 
 

Завьялова И.В. «Люди нравственной идеи…»: последний адрес  

А.Н. Боратынского……………………………………………………………..5 

Алексеев И.Е. «Выставка заслуживает внимания публики, особенно 
же господ алкоголиков». Пребывание в 1912 г. в Казанской губернии 
Первой передвижной Самарской противоалкогольной выставки ........8 

Ловчев В.М. Книжная культура как фактор консолидации 
оптимистических трезвеннических инициатив Казани………..…………20 

Климовский Р.В., Ахтямов Р.Р. Размышления практикующих врачей  

о трезвости............................................................................................... 27 

Мубаракшин Э.Н., Залялетдинов Т.С. , Чистяков А.В, Ловчев В.М. От 
литературных прогулок к профилактической библиотеке (из опыта 
реабилитационной работы сети медицинских центров «Эра»)…..…..29 

Сулейманов Р.Р. Мусульманские реабилитационные центры по борьбе 
с алкоголизмом и наркоманией: специфика и особенности……….…..32 

Юдина А.Н. Десятилетие оригинального профилактического проекта  

в Казани …………………………………………………………………………42 

Шарафутдинова Р.Р. Анализ представлений волонтеров о Празднике 
трезвости (весна 2017г.)………………………………………….…………..46 

Соловьев М.М. Отношение к рекламе пива специалистов социального 
обслуживания г. Казань………..……….....................................................50 

Хакимова Л.К. Механизмы гражданского общества в  
противодействии алкоголизации населения на примере г.Казани…..58 
 

 

Приложение 
 
Эйфория от изящной словесности? Четверть века Приложений к 
бюллетеню МНАТ......................................................................................61  

 

 
 
 



64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Владимир Ловчев 
Дизайнер Наталья Бадуля 

 
 

Тираж 100 экз. 
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 
 
 
 

E-mail v.Lov4ev@yandex.ru 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



65 

Дата Девятых традиционных чтений – 

– 11 сентября 2018 года. 

 

К моменту окончания работы над сборником 

восьмых традиционных чтений в оргкомитет 

поступило предложение создать «путеводитель» 

по первым – восьмым чтениям. 

 

Работа предстоит нелегкая. Стоит ли ее 

начинать? 

Если у того, кто в сей момент читает   

данную страницу, есть желание получить такой 

путеводитель, просим сообщить по адресу в конце 

страницы. Хотите помочь в составлении такого 

путеводителя, сообщите нам: 

1) По какому принципу следует 

сгруппировать материалы (другими словами, в 

какие рубрики объединить статьи и иллюстрации)? 

2) Какие статьи и иллюстрации оказались 

Вам наиболее интересны, наиболее полезны? И 

почему? 

 

Оргкомитет Традиционных чтений 

E-mail v.Lov4ev@yandex.ru 

 

 



66 

Для заметок  

 


