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15 августа состоялся XXIX Международный Форум по собриологии, 
профилактике, социальной педагогике и алкологии (в режиме «он-лайн»), 
ежегодно организуемый Международной академией трезвости (президент – 
профессор, доктор педагогических наук Александр Николаевич Маюров, 
Нижний Новгород). 

Организаторами Форума, как было представлено в «Программе», вы-
ступили: 

Международная академия трезвости, 
Международная славянская академия, 
Петровская академия наук и искусств, 
Общероссийское движение «За трезвую Россию», 
Союз борьбы за народную трезвость, 
Общероссийское объединение «Оптималист», 
Молодежная антинаркотическая федерация России, 
Армавирский гуманитарно-социальный институт. 
В состав «Оргкомитета от общественности РФ» вошел первый вице-пре-

зидент Петровской академии наук и искусств, доктор философских наук, док-
тор экономических наук, кандидат технических наук, профессор А.И.Субетто. 

В оргкомитет вошли такие известные ученые и общественные дея-
тели, кроме уже упомянутого А.Н.Маюрова, как: 

• академик Петровской академии наук и искусств, руководитель Рес-
публиканской школы здоровья (Якутск), доктор медицинских наук, профессор 
К.Г.Башарин; 

• кинорежиссер, народный артист РФ, руководитель Международного 
кинофестивали «Золотой витязь» (Москва) Н.П.Бурляев; 

• председатель правления Общероссийской общественной организа-
ции поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения 
нации «Общее Дело» (Москва) Л.Г.Варламов; 

• руководитель Российской ассоциации общественного здоровья 
(Москва), доктор политологических наук, кандидат медицинских наук, про-
фессор, академик А.К.Демин; 



• главный психотерапевт Приволжского федерального округа (Ка-
зань), доктор медицинских наук, профессор, академик А.М.Карпов; 

• руководитель Общественной межрегиональной организации «Трез-
вая Сибирь» (Красноярск), кандидат педагогических наук С.С.Аникин; 

• директор Международного института резервных возможностей че-
ловека (Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, доктор богословия, про-
фессор, академик С.И.Григорьев; 

и другие (всего 22 человека). 
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В XXIX Международном форуме принял участие президент Петров-

ской академии наук и искусств, доктор философских наук, профессор Во-
ронцов Алексей Васильевич. 

Во «вступительной части» открытия Форума выступили президент 
Международной академии трезвости Маюров Александр Николаевич и пер-
вый вице-президент Петровской академии наук и искусств Субетто Алек-
сандр Иванович. 

Александр Николаевич Маюров, раскрыв кратко логику подготовки 
Форума, показав международную масштабность движения за трезвый образ 
жизни во многих странах мира, в том числе в таких странах как США, Брита-
ния, Франция, Венгрия, Нидерланды, Греция, Австралия, и др., остановился 
на содержании Общероссийского проекта Программы «Всемирный год 
трезвости в Российской Федерации». Решение о проведении такого «Все-
мирного года трезвости» было принято на Международном форуме трезвости 
(Сочи, Российская Федерация, 6 – 16 октября 2019 года). Это «Решение Со-
чинского форума» за истекшее время было поддержано огромным количе-
ством международных и национальных организаций (более 40 организаций). 
В России это «Решение» поддержали более 30-ти организаций. В феврале 2021 
года проект «Всемирного года трезвости» был направлен в Администрацию 
Президента РФ, Правительство РФ, Госдуму РФ и другие властные структуры. 
Важным пунктом решения XXIX Международного Форума является положе-
ния о проведении соответствующих мероприятий, чтобы 2022-й год стал 
действительным «Всемирным годом трезвости». В конце своего выступле-
ния А.Н.Маюров представил слово первому вице-президенту Петровской 
академии наук и искусств А.И.Субетто. 
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Выступление А.И.Субетто состояло из двух частей – приветствия и 
доклада о месте и значении международного движения и движения в Рос-
сии за трезвый образ жизни в наступившей Эпохе Великого Эволюцион-
ного Перелома и действующего императива экологического выживания 
человечества через его переход к ноосферной парадигме своего будущего 
развития. 

В первой части А.И.Субетто передал приветствие многочисленным 
участникам Форума из России и из разных стран мира от научных, 



педагогических, профессиональных коллективов, которые он представляет, – 
Перовской академии наук и искусств, Ноосферной общественной академии 
наук, Русского Космического Общества, Международной ассоциации выжи-
вания человечества (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), Международной академии гармо-
ничного развития человека (ЮНЕСКО), Международного Высшего Ученого 
Совета, Центра Ноосферного Развития Северо-Западного института управле-
ния РАНХиГС при Президенте РФ, Кафедры истории религии и теологии Ин-
ститута истории и социальных наук РГПУ им. А.И.Герцена. 

Во второй части своего выступления А.И.Субетто остановился на но-
осферном призвании движения за трезвый образ жизни среди разных 
народов планеты, и тем более – среди подростков и молодежи. 

«Трезвость» – это «просветление» сознания, ума человека, которое есть 
необходимый этап в духовном движении человека на пути к Ответственности 
за Будущее всей Мегасистемы Жизни в лице Биосферы Земли, частью которой 
является всё человечество. 

Великий немецкий поэт, писатель, философ, натуралист и мыслитель 
И.В.Гёте в начале XIX века высказал важное положение, обращенное к сущ-
ности человека, которое в XXI веке обретает ноосферное измерение: 

«Лишь всё человечество вместе является истинным человеком и индивид 
может только тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает мужеством 
чувствовать себя в целом». 

На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века человечество вошло в первую 
фазу Глобальной Экологической Катастрофы, процессы которой вот уже 
30 лет стремительно развиваются. Природа в лице Биосферы и планеты 
Земля, имеющих собственные гомеостатические механизмы, подписала Эко-
логический Приговор «рынку», «капитализму», «потребительскому обще-
ству», которые превращаются в механизм экологической гибели человечества 
в XXI веке. 

В Докладе Мировому Банку, написанном под руководством Р.Гудленда, 
Г.Дейли и С.Эль-Серафи, еще в 1991 году, был вынесен важный вердикт: 

• в экологически заполненной земной нише, которую занимает че-
ловечество, рыночный механизм развития экономики исчерпал себя. 

Исчерпала себя вся рыночно-капиталистическая система в мире, как 
форма развития человечества, породившая первую фазу Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы, процессы которой отражают планетарный рыночный эко-
цил природы и человечества, в том числе и глобальную антропологическую 
катастрофу. 

Спасение человечества связано, по оценке А.И.Субетто, с Ноосфер-
ным Экологическим Духовным Социализмом, с переходом к управляе-
мой социоприродной эволюции, требующей в свою очередь «Родов Дей-
ствительного – Ноосферного – Разума» - перехода человеческого разума 
из состояния «Разум-для-Себя» в состояние «Разум-для-Биосферы, Земли, 
Космоса», т.е. в состояние ноосферно-управляющего Разума. В этом и со-
стоит предназначение наступившей Эпохи Великого Эволюционного Пере-
лома. 



Учение о переходе Биосферы в Ноосферу было разработано В.И.Вернад-
ским в СССР в период с 1929 по 1945 гг. Это учение оказалось остро востре-
бованным, приблизительно на рубеже 1955-1965гг., когда возникли глобаль-
ные экологические проблемы, в целом охарактеризованные как глобальный 
экологический кризис. За прошедшие 50 – 60 лет в СССР – России прошла 
становление Русская Ноосферная Научная Школа мирового масштаба, од-
ним из «продуктов» которой стал «Ноосферизм» – научно-мировоззренче-
ская система XXI века. 

Ноосфера – это новое качество Биосферы, в структуре которой кол-
лективный разум человечества, «встраиваясь» в гомеостатические меха-
низмы Биосферы, начинает управлять социоприродной эволюцией, соблю-
дая требования законов-ограничений, отражающих действие этих гомеостати-
ческих механизмов (законы Э.Бауара – В.И.Вернадского – А.Л.Чижевского). 

По прогнозу, вытекающему из Ноосферизма, весь XXI век станет эпо-
хой ноосферной революции – эпохой ноосферного преобразования основ 
бытия человека на Земле и смыслов его предназначения. 

Именно в этом контексте положение Гёте приобретает новый но-
осферный смысл:  

• лишь всё ноосферное человечество вместе является истинным 
ноосферным человеком «и индивид может только тогда радоваться и 
наслаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя» в Ноосфер-
ном Целом! 

В свете действия ноосферного императива, как императива выжива-
емости человечества, в том числе – Родов Действительного, Ноосферно-
Управляющего, Разума в лице как отдельного человека, так и человече-
ства в целом – как истинного человека по Гёте, международное движение 
за трезвый образ жизни получает новое своё смысловое измерение, как 
необходимое базовое условие в становлении ноосферной миссии жизни 
Человечества на Земле. 

Петровская академия наук и искусств, Ноосферная общественная акаде-
мия наук поддерживают программу XXIX Международного форума по со-
бриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии, а также реше-
ние «Сочинского форума» о проведении «Международного года трезвости» в 
2022 году. 

А.И.Субетто пожелал участникам XXIX Международного Форума 
успешного выполнения намеченной Программы. 
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По программе Форума с докладами выступили: 
• профессор В.В.Куркин (Краснодарский край, тема – «Сбережение 

естественной трезвости детей»), 
• академик В.А.Толкачев (Минск, Беларусь, тема – «Опыт Беларуси 

по практике пропаганды трезвости в молодежной среде»), 
• профессор Н.В.Январский (Ижевск, тема – «Вначале было 

Слово»), 



• профессор Шрад Марк Лоуренс (Университет Вилланова, Фила-
дельфия, США, тема – «История трезвеннического движения в США»), 

• профессор А.И.Копытин (Санкт-Петербург, тема- «Формирование 
и утверждение трезвости среди подростков и молодежи на основе эколо-
гического и средового подходов и арт-терапии и арт-педагогики»), 

• архиерей Русской Православной Церкви, епископ Глазовский и Иг-
ринский Виктор – В.Ф.Сергеев (тема – «Развитие движения за трезвость в 
Русской Православной Церкви»), 

• заведующая больницей «Дуа» Международного медицинского цен-
тра в Пакистане М.В.Баканова (тема – «К вопросу о трезвости и алкоголи-
зации в Пакистане»), 

• председатель Общества трезвенников Братца Иоанна Чурикова 
В.И.Казачков (тема – «Вырица – мировая столица трезвости»), 

• профессор Н.А.Гринченко (Елец Липецкий обл., тема – «Стратегия 
антинаркотической профилактики»), 

• руководитель Красноярского отделения Союза борьбы за народную 
трезвость С.В.Митин (тема – «О народной инициативе в Красноярском 
крае РФ по запрету продажи алкоголя в жилых домах»), 

• профессор Б.А.Соловьев (тема – «Стремление «К свету» - наша 
традиция»), 

• А.А.Терекова, В.М.Белошапкин (Красноярск, тема – «Иннокенть-
евский приют»), 

• профессор К.Г.Башарин, Е.К.Колесникова, Л.С.Попова (Якутск, 
темы двух докладов – «Создание движения юных добровольцев в сфере 
профилактики употребления интоксикантов среди школьников» и 
«Краткий обзор публикаций на тему пьянства, алкоголизма, алкоголиза-
ции и борьбы за трезвость в Якутии из далекого прошлого и настоящего 
времени»), 

• А.В.Оконешникова (Якутск, тема – «Десять советов начинаю-
щему трезвеннику, выпускнику курса «Сознательная трезвость по методу 
Г.А.Шичко»), 

• профессор Ю.П.Кобяков (Владимир, тема – «Национальные осо-
бенности отношения к алкоголю у представителей двух этнических групп 
молодежи»), 

• профессор Ю.Е.Разводовский (Гродно, Беларусь, тема – «Струк-
тура продажи алкоголя и смертность в Беларуси»), 

• нарколог Л.А.Михайлова (Тольятти, тема – «Трезвенническое дви-
жение в Тольятти Самарской области»), 

• профессор Е.И.Шудря (Якутск, тема – «Передовой опыт в деле 
борьбы за трезвость. Трезвые сёла Якутии: как появляются «территории 
трезвости»). 
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Кроткое резюме этого информационного обзора несомненно значи-

мого события в интеллектуальной жизни России августа 2021 года со-
стоит в следующем: 

 
Первое 

Международная академия трезвости во главе с профессором Алек-
сандром Николаевичем Маюровым выполняет великую миссию – она не 
только возглавила трезвенническое движение в России, взвалила на себя 
ношу разработки научных и духовно-нравственных основ борьбы за трез-
вость российского общества и на этой базе – борьбы за здоровье нации, 
народосбережение, но и стала, через ежегодно организуемые «Междуна-
родные форумы по собриологии, профилактике, социальной педагогике и 
алкологии», своеобразным генератором появления на планете Земля еди-
ного международного движения за трезвый образ жизни населения пла-
неты. Это движение входит в конфликт со сложившейся рыночно-капитали-
стической системой, с «законами алчности рынка» (в определении руководи-
теля Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, которое она 
дала на Давосском форуме в январе 2018 года). Оно по своему содержанию 
потенциально является союзником грядущих ноосферно-социалистических 
преобразований основ бытия человечества на Земле – как важнейшего импе-
ратива его экологического выживания в XXI веке. Петровская академия 
наук и искусств поддерживает это движение и наметившиеся партнерские 
отношения с Международной академией трезвости. 

 
Второе 

«Трезвость» – это не только образ жизни, избавившийся от пагубных по-
требностей в потреблении алкоголя, никотина, наркотиков, токсикантов и дру-
гих средств, предназначенных для «умопомрачения» людей. Это еще и образ 
жизни, наделенный высокими духовными смыслами, в свою очередь рож-
даемые пониманием высокого предназначения человека на Земле. 

Н.А.Бердяев еще в 1918 году однажды заметил: «мне кажется, что в свое-
корыстии таится безумие». Это прозрение Бердяева в начале ХХ века приоб-
рело, на фоне идущих процессов планетарного рыночного экоцида, в XXI веке 
космопланетарное измерение: 

• мир господства мировой финансовой капиталократии, утвер-
ждающей в качестве главных ценностей деньги, эгоизм, силу, богатство, 
равнодушие к другим, предательство (об этом написали в своих книгах 
«апостол капитализма и «Pax Americana» Айн Рэнд и Дж. Сорос в своих 
книгах) превратился в «экологически безумный мир». 

Борьба за трезвость ума, нашего интеллекта и разума, если следовать 
совету Козьмы Пруткова «зри в корень», есть борьба против этого «эколо-
гического безумия», «замешанного» на мотивах своекорыстия, алчности, 
обогащения, т.е. борьба против всей рыночно-капиталистической си-
стемы, превратившейся в глобальную систему экологического 



самоуничтожения человечества на планете Земля в XXI веке. Единствен-
ной стратегией выживания человечества на Земле является установление Но-
осферного Экологического Духовного Социализма и переход к управляемой 
социоприродной, т.е. ноосферной, эволюции. Это и есть Ноосферизм, как но-
вый путь развития человечества. 

 
Третье 

Россия – евразийская общинная, самая холодная (т.е. с самой высо-
кой энергетической стоимостью воспроизводства жизни человека на 
Земле), с самым большим «пространством-временем» (хронотопом) бы-
тия, цивилизация, центр геополитического равновесия и неравновесия 
мира. 

Русский народ – созидатель этой цивилизации на Земле, ставшей приме-
ром полиэтнической кооперации, объединяющей около 200 народов, этносов, 
этнических групп, национальностей. Именно русскому человеку, его духов-
ному миру свойственны, как показали в своих работах Ф.М.Достоевский 
и В.С.Соловьев, «всечеловечность» и «всемирная отзывчивость», опреде-
лившие миротворческую, и ноосферную в XXI веке, миссию России. Бу-
дущее человечества, т.е. будущая его ноосферная эволюция, – это история на 
базе доминирования Закона Кооперации. Первый этап на этом пути – это пла-
нетарная кооперация народов-этносов и Ноосферный Союз Цивилизаций, как 
основа «Мира без Войн и Насилия». 

И в движении человечества к этому своему ноосферному идеалу Меж-
дународное движение за трезвость обретает особые новые смыслы и но-
вую ноосферную миссию. 

Петровская академия наук и искусств готовится к очередному своему 
Съезду, на котором будут обсуждены проблемы и стратегия развития науки, 
образования и искусства в России на ближайшую перспективу в контексте 
действующих «вызовов» Эпохи Великого Эволюционного Перелома. В реше-
нии задач, которые поставит Съезд перед собой, Петровская академия наук и 
искусств будет использовать партнерские отношения и сотрудничество с дру-
гими научными и патриотическими организациями России. 

Автор этого анализа и обзора приносит свою признательность за ини-
циацию этой работы Алексею Васильевичу Воронцову. 

К обзору прилагается решение форума. 
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Приложение 
   

 

РЕШЕНИЕ 
XXIX МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА О  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЕ  
«ВСЕМИРНЫЙ ГОД ТРЕЗВОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Решение о проведении Всемирного года трезвости было принято на Международном 

форуме трезвости в Сочи, прошедшем 6-16 октября 2019 года. Решение Сочинского форума 
было поддержано различными международными и национальными организациями: Все-
мирным трезвенническим движением (IOGT- Movendi International), Партией сухого закона 
США, Евро-Средиземноморским товариществом против токсикомании, Международной 
лигой трезвости и здоровья, Международным обществом биомедицинских исследований 
по проблемам алкоголизма (ISBRA), Международным союзом молодежи свободной от 
наркотиков,  Международной комиссией по профилактике алкоголизма и наркотической 
зависимости,  Международной коалицией против наркомании и токсикомании (ISAAC), 
Молодежной сетью антиалкогольной политики (APYN), Международной организацией Си-
него Креста, Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН), Между-
народной целевой группой по стратегической политике в области наркотиков (ITFSDP), 
Мировой федерацией против наркотиков (WFAD), Международным союзом против табака 
(FCA), Международным центром антиалкогольной политики (ICAP), Международной ор-
ганизацией по токсикомании и зависимостям (ISAAC), Мировой федерацией терапевтиче-
ских сообществ (WFTC), Мировой ассоциацией неправительственных организаций 
(WANGO), Международным обществом физического и психического восстановления 
(ISPRM), Мировой организацией движения бойскаутов, Мировой психиатрической ассоци-
ацией, Всемирной федерацией наркологов (ISAM), Мировой федерацией терапевтического 
сообщества (WFTC), Мировой ассоциацией гидов девочек и девушек скаутов (WAGGGS), 
Международной ассоциацией политики здоровья (IAHP), Международным советом по ал-
коголю и зависимостям (ICAA),  Международным союзом психологии (IUPsyS), Междуна-
родной сетью женщин против табака (INWAT),  Международной федерацией неправитель-
ственных организаций по предотвращению наркомании и токсикомании (IFNGO), Между-
народной организацией тренеров по восстановлению (RCI), Международным обществом 
исследования политики наркотизма (ISSDP), Международным обществом медсестер по за-
висимостям (IntNSA), Всемирной ассоциацией зубных организаций (FDI), Всемирной сер-
дечной федерацией (ISC), Всемирной федерацией ассоциаций общественного здоровья 
(WFPHA),  Всемирной федерацией по избавлению от опиоидной зависимости (WFTOD), 
Всемирной федерацией спортсменов против наркотиков  (WFAAD), Всемирным обще-
ством виктимологии (ВОВ), Всемирным конгрессом семей (ВКС), Всемирным консульта-
тивным советом друзей (FWCC), Всемирным легочным фондом (WLF), Всемирным хри-
стианским женским союзом трезвости (WCTU) и другими международными и всемирными 
организациями. 

Из Российских организаций солидарно в проведении Всемирного года трезвости вы-
ступили: Международная академия трезвости, Международная славянская академия наук, 
образования и культуры, Международная академия исследований будущего, Петровская 
академия наук и искусств, Общероссийское движение «За трезвую Россию», Союз борьбы 
за народную трезвость, Общероссийское объединение «Оптималист», Молодежная 



антинаркотическая федерация России, Международная лига трезвости и здоровья, Обще-
ственное народное движение Союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Урал», 
Общественная межрегиональная организация «Трезвая Сибирь», Всероссийское общество 
трезвости и здоровья, Союз некоммерческих организаций в сфере профилактики и охраны 
здоровья «Евразийская ассоциация здоровья», Международный союз ветеранов-трезвенни-
ков, Партия сухого закона Российской Федерации, Иоано-Предтеченское братство «Трез-
вение», Попечительство о народной трезвости Российской Федерации, Российская ассоци-
ация общественного здоровья, Общероссийская общественная организация поддержки пре-
зидентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», Всероссийский 
проект «Гражданский контроль», Культурно-спортивное движение «Трезвая Лига», Обще-
ственное движение «Трезвое село», Общественное движение «Молодежь за трезвую сто-
лицу», Педагогическое общество России, Общественное движение «Союз утверждения и 
сохранения трезвости «Трезвый Юг»,  Общественное движение «Союз утверждения и со-
хранения трезвости «Трезвое Приволжье», Общественное движение «Межрегиональный 
союз утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия» и другие. 

 В качестве информационной поддержки по проведению Всемирного года трезвости 
были приглашены профильные периодические издания: «Трезвость и культура» (Москва); 
«Культура здоровой жизни» (Москва); «Трезвый взгляд» (Казань); «Собриология» 
(Гродно); «Оптималист» (Ижевск); «Трезвый мир» (Санкт-Петербург), «Трезвение» 
(Санкт-Петербург); «Вопреки» (Саратов); «Соратник» (Абакан); «Подспорье» (Абакан); 
«Зависимость» (Лондон); «Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования» 
(США); «Исследование и теория склонности» «Великобритания); «Аддиктивное поведе-
ние» (Нидерланды); «Аддиктология» (Венгрия); «Адиктология» (Франция); «Адиктология» 
(Чехия); «Африканский журнал исследований алкоголя и других наркотиков» (США); «Ал-
коголь» (США); «Обработка алкоголизма» (США); «Алкоголизм: клиническое и экспери-
ментальное исследование» (США); «Алкоголизм: журнал об алкоголизме и зависимостях» 
(США); «Алкоголизм и наркомания» (Польша); «Журнал употребления наркотиков и алко-
голя» (Великобритания); «Американский журнал по зависимостям» (Великобритания); 
«Текущие обзоры употребления наркотиков» (США); «Наркотики и алкоголизм» (Нидер-
ланды); «Наркотики и обзор алкоголя» (Австралия); «Наркотики: образование, предотвра-
щение и политика» (Великобритания); «Европейское исследование зависимостей» (Бель-
гия); «Зависимость» (Греция); «Экспериментальная и клиническая психофармакология» 
(США); «Международные игорные исследования» (Великобритания»; «Международный 
журнал по антинаркотической политике» (США); «Международный журнал психического 
здоровья и зависимостей» (США); «Журнал науки зависимости и клинической практики» 
(Великобритания); «Журнал ухода за зависимыми» (США) и другие. 

 В рамках проведения Всемирного года трезвости, Всемирным трезвенническим дви-
жением (IOGT- Movendi International) принято решение о проведении с 8 по 19 июля 2022 
года Всемирного глобального конгресса трезвости в г. Сараево (Босния и Герцеговина) и 
Всемирного саммита лидеров трезвеннического движения всех стран мира. 

Группа ученых и специалистов Международной академии трезвости, Международной 
славянской академии наук, образования и культуры, Международной академии исследова-
ний будущего, Петровской академии наук и искусств, Общероссийского движения «За трез-
вую Россию», Союза борьбы за народную трезвость, Общероссийского объединения «Оп-
тималист», Молодежной антинаркотической федерации России, Международной лиги трез-
вости и здоровья, Общественного народного движения Союз утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвый Урал», Общественной межрегиональной организации «Трезвая Си-
бирь», Союза некоммерческих организаций в сфере профилактики и охраны здоровья 
«Евразийская ассоциация здоровья», Международного союза ветеранов-трезвенников, Пар-
тии сухого закона Российской Федерации, Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», 
Российской ассоциации общественного здоровья, Общероссийской общественной органи-
зации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее 



дело», Всероссийского проекта «Гражданский контроль», Культурно-спортивного движе-
ния «Трезвая Лига», Общественного движения «Трезвое село», Общественного движения 
«Молодежь за трезвую столицу» и других сформировали Общероссийский проект Про-
граммы «Всемирный год трезвости в Российской Федерации». 

Проект в феврале 2021 года был направлен в Администрацию Президента Российской 
Федерации, Правительство РФ, Госдуму РФ, Федеральное Собрание РФ, Общественную 
палату РФ, Министерства и ведомства социального блока. В апреле - мае были получены 
многочисленные отзывы о программе. Все, так или иначе, поддержали группу разработчи-
ков Программы «Всемирный год трезвости в Российской Федерации». Более того, были 
внесены в Программу важные и существенные дополнения и изменения, что усилило и 
укрепило ряд ее разделов. Так, Министерство здравоохранения РФ сообщило, что в 2019-
2021 годах вышел целый ряд приказов Минздрава России о совершенствовании практиче-
ской работы в области отрезвления населения. В Правительстве РФ и ряде министерств со-
циального блока в настоящее время идет дополнительная активная работа по совершен-
ствованию профилактической работы (см.: газету «Соратник». 2021, № 3 и 4; журнал «Со-
бриология». 2021. № 1 и 2) в стране. Есть ряд перспективных направлений деятельности: 
создание специального подразделения в Правительстве РФ по делам семьи; формирование 
Концепции на ближайшие 10 лет по осуществлению государственной антиалкогольной по-
литики и другие. 

На этом основании, Международный форум трезвости принял следующие решения: 
1. Утвердить план общественных трезвеннических действий на 2022 год по проведе-

нию Всемирного года трезвости в России, изложенные во Всероссийской программе «Все-
мирный год трезвости в Российской Федерации». 

2. Внести в программу ряд дополнений, которые были озвучены в ходе обсуждения 
Всероссийской программы «Всемирный год трезвости в Российской Федерации» и полу-
чили всемерную поддержку: 

• под эгидой известных общественных и политических деятелей планеты создать 
Всемирный Глобальный фонд по здоровому трезвому образу жизни; 

• создать, учредить музеи трезвости в разных странах мира и различных субъектах 
и федеральных округах; 

• объединить профессионалов и специалистов по формированию трезвого здоро-
вого образа жизни в общем профессиональном сообществе для выражения интересов и за-
щиты прав людей, ведущих трезвый здоровый образ жизни;   

• учредить профессиональное Всемирное трезвенническое радио; 
• учредить профессиональный Всемирный трезвеннический телевизионный канал 

с различными редакциями и на ведущих языках мира; 
• учредить Всемирную трезвенническую киностудию; 
• систематически издавать красочные международные и национальные трезвен-

нические газеты и журналы; 
• проводить Всемирные трезвеннические фестивали молодежи и студентов; 
• проводить Всемирные трезвеннические кинофестивали в различных странах 

мира; 
• возобновить работу Международных обучающих трезвеннических школ и семи-

наров; 
• учредить Всемирный университет трезвости в одной из заинтересованных стран; 
• учредить в России трезвенническое издательство, где регулярно издавать трез-

веннические книги, сборники, календари трезвости, буклеты и другое; 
• продолжить издание Всемирной энциклопедии трезвости в 16 томах; 
• написать и издать Всемирную историю трезвеннического движения в 10 томах. 
3. Просить Президента и Правительство России создать специальный Общественно-

Государственный организационный комитет по проведению Года трезвости в Российской 



Федерации, с введением в него представителей организаций, предприятий, профсоюзов, 
участвующих в подготовке и реализации Всероссийской программы «Всемирный год трез-
вости в Российской Федерации», а также министерств и ведомств РФ, депутатского корпуса 
России, общественной палаты РФ,  науки, религиозных конфессий, бизнеса, лидеров трез-
веннического движения России. 

4. Рекомендовать ученым общественности других государств, создать подобные наци-
ональные трезвеннические программы по проведению в 2022 году Всемирного года трез-
вости в их странах. 

          
 
 

Председатель Форума            А.Н. Маюров 
 
Секретарь Форума                        П.А. Горнов 

 
 
15 августа 2021 года 
 
 
 
 


