
ТЕОРИЯ ТРЕЗВОСТИ И «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОГО ПИТИЯ»  

Пора донести до людского сознания,  

Что пиво, курение — есть наркомания!  

Вряд ли кого-то сможет удивить тот факт, что в нашем обществе «нормальными» принято 

считать людей, которые не отказываются «культурно» отравить себя в праздничной обстановке. 

«Умеренное» потребление алкогольного наркотика считается необходимым элементом 

социализации, в то время как трезвость (так же, как и беспробудное пьянство) нередко называют 

«отклонением от нормы». 

Но ведь это абсурд! 

Никто ещѐ не рождался с бутылкой пива в руках или с вонючей сигаретой во рту. 

Невозможно не признать: именно трезвость является естественным, дарованным нам с рождения 

состоянием, которое обеспечивает возможность жить счастливой и полноценной жизнью! 

Здоровому, трезвому человеку свойственно постоянно стремиться к новым достижениям в 

своѐм физическом, интеллектуальном и нравственном развитии. А приучить его к «культурному» 

самоотравлению, как показал поставленный над нашим народом эксперимент — самый лѐгкий 

способ отнять желание и возможность даже задуматься о каком-либо развитии. 

Именно это и достигается повсеместно пропагандируемой в нашей стране «теорией 

культурного пития»: мы с пелѐнок вынуждены наблюдать ритуалы группового одурманивания 

алкогольными «напитками», которые воспринимаются некоторыми людьми как незыблемая 

святыня. Не выпить «как положено» во время совершения подобного ритуала считается 

проявлением глубочайшего неуважения. А все попытки серьѐзно поговорить на эту тему 

пресекаются беспощадной алкогольной демагогией. 

Не оказывая абсолютно никакого отрезвляющего влияния на тех, кто уже пьѐт «культурно» 

(и тем более — на алкоголиков), «теория культурного пития» направлена своими действиями на 

приобщение к спиртному подрастающего поколения, не потерявшего ещѐ в своей жизни 

естественную трезвость. 

Многие жители России уже избрали для себя трезвый образ жизни. И нужно сказать, что 

забота о личном здоровье — далеко не первая причина, которая побуждает трезвенников делиться 

с окружающими данной информацией, вступать в дискуссии, высмеивать «традиции» винопития, 

вскрывать всю безосновательность алкогольных суеверий и убеждать своих родственников не 

потакать пагубным алкогольным обычаям. Ведь от того, насколько скоро удастся освободить 

общество от пленения алкогольными одурманивающими веществами, зависит жизнь наших 

близких, наших детей, будущее нашей страны. 

Трезвость в настоящее время — это не просто право личного выбора, это определение 

судьбы нашего народа. От нас зависит, что мы передадим детям: научим ли их чему-нибудь 

высоконравственному, духовному, или оставим им в наследство лишь привычку периодически 

одурманиваться и сливать свои мозги в унитаз. 

КАК ВЕРНУТЬ ОБЩЕСТВУ ТРЕЗВОСТЬ? 

Делая свой выбор между трезвым и наркотическим образом жизни, мы в какой-то мере 

зависим от образа жизни, преобладающего в обществе. А трезвость общества, в свою очередь, 

зиждется на личной трезвости каждого из нас. 

Но чтобы изменить в первую очередь самого себя, а потом — и окружающих нас людей, 

необходимо приложить некоторые усилия: 

— преодолеть обычаи и предрассудки, заставляющие нас относиться к алкогольным 

растворам в красивых бокалах как к хорошим приятелям, а не как к наркотикам, несущим смерть; 



— освободиться от психологической программы на употребление этих наркотиков путѐм 

осознания сущности понятия «спиртные напитки», скрытой под таким невинным названием; 

— обесточить поток лживой информации, которая не позволяет нам и нашим близким 

узнать правду об этих легальных наркотиках; 

— максимально ограничить доступность алкоголя и других наркотических веществ в 

собственном доме, городе, стране; 

— воспрепятствовать приобщению молодых людей к пиву и сигаретам — наиболее 

привлекательным видам наркотического самоотравления. 

Лишь совокупность этих мероприятий как на личном, так и на государственном уровне 

сможет спасти от падения в пропасть нас и наших детей. 

         ТАЙНЫ ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Трезвость даѐт человеку колоссальные преимущества в жизни. 

Трезвый, свободный от влияния любых наркотических ядов человеческий организм имеет 

непревзойдѐнные возможности самовосстановления, саморегуляции и самозащиты, у него 

достаточно сил противостоять неблагоприятным экологическим факторам. Трезвость 

обеспечивает организму возможность надолго сохранить свою естественную молодость и силу. 

При этом беспрепятственно развивается интеллект и творческое воображение, легко 

приобретаются новые знания и опыт. 

Трезвость — это ясное сознание. Недаром в народе высшей похвалой является эпитет 

«трезвый»: трезвое решение, трезвый ум и т. д. 

Сознательная трезвость укрепляет волю и развивает личность человека: он чувствует себя 

уверенно, так как умеет отстоять свою независимость, отказавшись от спиртного, сигареты или 

нелегальных наркотиков. Он всегда поступает так, как нужно и хочется ему, а не пьющей или 

курящей компании. 

Трезвые методы отдыха укрепляют человека, восстанавливают физические силы и 

наполняют его творческой энергией, в то время как химические ослабляют волю, лишают 

человека возможности самосовершенствования и творческого поиска, делают его 

психологическим инвалидом. 

Трезвость позволяет человеку максимально реализовать свои возможности в 

профессиональной деятельности, достичь взаимопонимания в общении с другими людьми, 

обрести тепло семейного счастья, постичь вершины так необходимого каждому семьянину 

искусства воспитания детей. 

Сознательная, непринуждѐнная трезвость даѐт человеку намного больше, чем это можно 

выразить в словах. Стоит только попробовать — и когда разум сумеет преодолеть последние 

признаки трудно объяснимой симпатии к алкогольному самобичеванию, Вы сами почувствуете 

это. Возрождение всенародной сознательной трезвости, несомненно, изменит к лучшему жизнь 

общества, резко повысит благосостояние населения. 

Будущее — за трезвыми людьми! 


