
Областной день трезвости. 
Справочные материалы 

О дате 
11 сентября в нашей стране не отмечают, но празднуют Всероссийский 

день трезвости. Вряд ли такой праздник знают повсеместно, однако те, для кого 
такая праздничная дата существует, наверняка в этот день не выпьет ничего 
крепче кваса. Кстати, этот напиток в международной классификации алкогольных 
напитков считается пивом. Так что внимательнее. А не то День трезвости будет 
неудачным. 

История праздника началась очень давно, еще 100 лет назад, в Петербурге. 
В далеком 1911 году 34 человека, представители интеллигенции православно-
охранительных взглядов, организовали Всероссийский трудовой союз христиан-
трезвенников. Его члены пропагандировали здоровый образ жизни и абсолютный 
отказ от алкогольных напитков. Девизом Союза стал лозунг «Счастье народа – в 
трезвости!», под которым впоследствии и стало проводиться торжество, 
названное Днем трезвости. 

Первое торжество было проведено членами Союза трезвенников по 
благословению всех православных архиереев, которые правили в то время в 
России, на организацию праздника по всем городам и селениям страны. Получив 
это согласие и благословение, впоследствии праздник начали проводить не 
только в Петербурге, но и в других российских городах. 

Поддержали идею не все, но в более чем половине губерний праздник все-
таки проводился. Была избрана основная программа, по которой и проходило 
торжество. На протяжении антиалкогольных дней закрывались все питейные 
лавки, а продажа спиртного была запрещена. 

Спустя 2 года, 28-29 апреля (11-12 мая по новому стилю) 1913 года, День 
трезвости в России получил статус официального торжества. Эту идею активно 
поддерживала церковь и интеллигенция, а также некоторые представители 
правящего класса страны. Это существенно облегчало решение многих вопросов, 
связанных с организацией праздника, его финансирования и т.д. 

В то время в Петербурге существовали и другие общества трезвенников, 
которые тоже принимали участие в торжестве. Возобновилась традиция в 2005 
году. 

Основная идея торжества заключалась в пропаганде здорового образа 
жизни. Представители интеллигенции и церкви хотели показать, что человек 
может счастливо, радостно и полноценно жить и без употребления алкоголя.  

Также члены Союза хотели сплотить общество, объединить его идеей 
жизни без алкоголя. Кроме того, члены общества трезвенников 
противопоставляли алкоголизму такие ценности, как здоровье, творческое начало, 
созидание, разум, что неведомо человеку, зависимому от спиртного. 

Организаторы праздника считали, что каждый человек должен внести свою 
лепту, пусть небольшую, в общую идею. Предполагалось, что каждый человек 
хотя бы в антиалкогольные дни должен прожить в полной трезвости. Помимо 
отказа от алкоголя, предполагалось, что люди проживут эти дни согласно всем 
правилам здорового образа жизни, в кругу друзей и близких, наслаждаясь 
общением и трезвым рассудком. 

Алкоголизм – бич современности, поэтому празднование такого события 
очень целесообразно и важно. Алкоголизм набирает обороты, причем такими 
темпами, что становится своего рода социальной катастрофой. По этой причине 
социальные институты самыми разными способами пропагандируют идею 
здорового образа жизни, идеи высших ценностей для человека (семья, дети, 
друзья, религия, саморазвитие и т. д.). 



Задача социальных институтов состоит не просто в том, чтобы донести до 
основных масс, что алкоголь – это плохо. Это и так знают многие. Важно показать, 
что человек получает взамен, если ведет трезвый образ жизни, и что, наоборот, 
теряет, если пьет. 

Об алкоголе. 
Наши предки не знали ни водки, ни самогона и пили в праздники напитки, в 

основе которых были мед и целебные травы. Даже само слово «кабак» вызывало 
такое неприятие, что, употребляемое в течение трехсот лет в устной речи, оно 
никогда не изображалось на вывеске подобных заведений.  

В начале XVII века в Москве за торговлю водкой и табаком мужчин 
всенародно наказывали 20-ю,  а женщин – 16-ю ударами кнута. Кроме того, 
активно велась борьба с домашним производством спиртной продукции. 
Нарушителям предписывалось «сечь руки и ссылать в Сибирь». Известный 
историк XIX века И. Прыжков подчеркивал, что пьянство пришло на Русскую 
землю «извне» и не является историей развития славянской жизни, «славянских 
начал». Прыжков И. писал: «Около 1552 года во всем Московском царстве был 
один лишь большой царев кабак, стоявший в Москве на Балчуге. Царь Федор 
велел сломать его и уничтожить». Только в XIX в. Россия узнает крепкие напитки, 
и почти сразу же начинается  борьба с их распространением.  

Сегодня проблема распространенности алкоголизма в России стоит 
довольно остро. По данным официальной статистики, распространенность 
алкоголизма (общая заболеваемость, включая алкогольные психозы) в России в 
2014 г. составила порядка 2 000 000  человек.  

По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, количество 
зарегистрированных больных алкоголизмом в области, стоящих на диспансерном 
учете в 2014 году составило 15 290 человек. В 2014 году произошел рост 
заболеваемости пивным алкоголизмом, увеличение числа алкогольных психозов и 
увеличение потребления суррогатного алкоголя. 

Самым большим заблуждением лиц, употребляющих алкоголь, является 
выделение «опасной» и «не опасной» алкогольной продукции. Учеными доказано, 
что даже минимальное количеств этилового спирта, попадая в организм, может 
вызывать серьезные нарушения деятельности жизненно важных органов и 
систем. 

 
Последствия употребления алкоголя 
Алкоголь в любых дозах подавляет интеллект, инициативность, творческие 

способности, снижает социальную активность, формирует стандартность 
мышления, подавляет человека физически и нравственно, отягощает 
наследственность и т.д.  

Алкогольное опьянение – результат гипоксии  и гибели клеток коры 
головного мозга. А гипоксия обусловлена склеиванием эритроцитов и 
образованием тромбов в мелких сосудах. Употребляя алкоголь, человек каждый 
раз выводит из строя тысячи активно работающих клеток головного мозга.  

Последствия употребления пива не менее губительно для  организма. 
Кроме спирта, в пиве содержатся канцерогенные вещества, вызывающие 
раковые заболевания. Так, в качестве стабилизатора пены в пиве используется 
кобальт, являющийся токсическим веществом. 

В пиве присутствуют биологически активные соединения, способные при 
его употреблении в больших дозах оказывать негативное действие. К их числу 
относят фитоэстрогены и биогенные амины. Фитоэстрогены являются аналогами 
половых гормонов и приводят к серьезным гормональным изменениям. 



Нарушения эндокринного статуса, вызванные употреблением пива, проявляются в 
виде феминизации мужчин и маскулинизация женщин. 

Любительницы  пива расплачиваются за свое пристрастие увеличением 
жировой массы в плечевом поясе, появлением волос на лице и бесплодием. 
Кроме того, у женщин, регулярно употребляющих пиво, вероятность развития 
рака молочной железы возрастает на 40%.  

Последствиями употребления пива для мужчин  является увеличение у них 
жировой массы, в том числе формирование так называемого «пивного живота», 
увеличение грудных желез, расширение таза, снижение уровня тестостерона 
(мужского полового гормона), которое ведет к подавлению половой функции 
мужчин. 

Один литр 3,5-процентного пива оказывает на организм такое же действие, 
как и 87 мл водки, а один литр 6-процентного пива по токсическому действию 
равен 150 мл водки. 

Употребление алкоголя, в том числе ипива, создает иллюзию преодоления 
стрессов и многих проблем, иллюзию снятия напряжения и тревоги; а на самом 
деле просто изменяет сознание и эмоциональное состояние, неизбежно и 
необратимо разрушая организм, формируя зависимость! 

Социально-психологические основы зависимости очень просты, их две: это 
алчность одних и глупость других. К огромному сожалению, до сих пор молодые 
люди  верят в мифы о «безобидных» психоактивных веществах.  

Алкоголь в любых дозах через формирование структурных изменений мозга 
подавляет интеллект, инициативность, творческие способности, снижает 
социальную активность, подавляет чувство гордости, ответственности, заметно 
снижает половые способности, как мужчин, так и женщин, формирует 
стандартность мышления, подавляет человека физически и нравственно, 
отягощает наследственность и т. д. 

Наркологи не выделяют отдельные термины под каждую группу алкоголя. 
Винный алкоголизм, водочный, пивной – это все алкоголизм. Однако само 
признание факта того, что пиво вызывает алкоголизм - существует.  

Люди спиваются постепенно, незаметно для себя и для окружающих. Никто 
от формирования алкогольной зависимости не застрахован! Никто из алкоголиков 
не мечтал им стать. Традиционным для алкоголиков является утверждение: 
"Брошу пить, когда захочу" - однако пить не прекращают, несмотря на обилие 
проблем, вызванных употреблением алкоголя. 

Не имеет значения количество процентов содержания алкоголя! 
Употребляя любые психоактивные вещества, а алкоголь, несомненно, относится к 
их числу, человек не только разрушает свой организм, но и наносит вред своим 
будущим детям. 
 

 

1) Вопрос для обсуждения: «Сказки о традициях употребления 
алкоголя, алкогольные мифы».   

Люди находят множество оправданий употреблению алкоголя, но причины 
зачастую гораздо более глубокие. Рассмотрим существующие заблуждения. 

Миф: Алкоголь согревает. 
Алкоголь расширяет сосуды, увеличивая кровоснабжение органов, 

усиливает приток крови к коже, появляется ощущение тепла и … одновременно  
усиливается теплоотдача организма. Немало людей именно в состоянии 
алкогольного опьянения получали серьезное переохлаждение, даже не заметив 
этого. 

Миф: пиво — не алкоголь 



Спирт в пиве есть. Три бутылки пива – почти стакан водки. А за счет 
газированности напитка алкоголь, содержащийся в пиве, всасывается быстрее.  

Миф: алкоголь снимает стресс 
Выделение эндорфинов при приеме алкоголя, способно привести к 

некоторому изменению настроения, но только это не поможет снятию стресса. 
Ведь похмелье и угнетенное состояние сознания – стресс еще больший.  

Миф: дорогой алкоголь менее вреден 
В дорогом алкоголе содержится точно такой же этанол, что и в самогоне, на 

обмен веществ оказывает то же самое действие.  
Миф: алкоголь помогает лечить простуду и грипп 
Увы, против гриппа и простуды алкоголь не помогает, а, наоборот,  

ослабляет иммунную систему организма. 
Миф: алкоголь повышает работоспособность 
Во-первых, повышается утомляемость – так что, если работа надолго, 

можете не успеть. А, во-вторых – снижается концентрация внимания и точность 
действий. Так что работу в таком состоянии можно сделать быстро, и потом 
потратить куда больше времени на ее переделку. 

 
2) Вопрос для обсуждения: Что такое пивной алкоголизм?  
Резюме врача-нарколога: Наркологи не выделяют отдельные термины 

под каждую группу алкоголя. Винный алкоголизм, водочный, пивной – это все 
алкоголизм. Однако само признание факта того, что пиво вызывает алкоголизм - 
существует. Не имеет значения количество процентов содержания алкоголя! 
Употребляя любые психоактивные вещества, а алкоголь, несомненно, относится к 
их числу, человек не только разрушает свой организм, но и наносит вред своим 
будущим детям. 

 
3) Вопрос для обсуждения: Нет безопасных доз алкоголя.  
Резюме врача-нарколога: Алкоголь в любых дозах через формирование 

структурных изменений мозга подавляет интеллект, инициативность, творческие 
способности, снижает социальную активность, подавляет чувство гордости, 
ответственности, заметно снижает половые способности, как мужчин, так и 
женщин, формирует стандартность мышления, подавляет человека физически и 
нравственно, отягощает наследственность и т. д. 

 
4) Вопрос для обсуждения: Почему же люди употребляют 

алкоголь?  
Резюме врача-нарколога: Употребление алкоголя, в том числе и пива (как 

и любого другого психоактивного вещества), создает иллюзию преодоления 
стрессов и многих проблем, иллюзию снятия напряжения и тревоги; а на самом 
деле просто изменяет сознание и эмоциональное состояние, неизбежно и 
необратимо разрушая организм, формируя зависимость! 

Социально-психологические основы зависимости очень просты, их две: это 
алчность одних и глупость других. К огромному сожалению, до сих пор молодые 
люди  верят в мифы о «безобидном» алкоголе.  

Люди спиваются постепенно, незаметно для себя и для окружающих. Никто 
от формирования алкогольной зависимости не застрахован! Никто из алкоголиков 
не мечтал им стать. Традиционным для алкоголиков является утверждение: "У 
меня всѐ под контролем. Брошу пить, когда захочу" - однако пить не прекращают, 
несмотря на обилие проблем, вызванных употреблением алкоголя. 
 


