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Заслушав доклады и выступления участников конференции, приняв во
внимание общее состояние проблемы утверждения и сохранения Трезвости в
России и мире, еѐ исторический аспект, а также наличие «Программы
утверждения и сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!» и
сам факт еѐ успешного практического выполнения силами общественности,
участники конференции обращаются ко всем людям, независимо от страны
проживания от уровня образования, социального статуса и занимаемой
должности с оценкой ситуации, утверждениями и рекомендациями.

Оценка ситуации
Текущее время отличается двумя принципиально новыми признаками,
которые усугубляют старые проблемы, стоящие перед человечеством, и
создают ряд новых, с которыми люди сталкиваются впервые.
Первое. На планете Земля наступило время абсолютной нехватки
ресурсов.
Второе. Мир вступил в эпоху информационных технологий, в век
информационных принуждений.
Эти два новых обстоятельства дают множество отрицательных
следствий. И хотя многие из них можно компенсировать или даже устранить,
технические и иные условия для этого у человечества имеются, но для
реализации потенциальных возможностей у человечества не хватает главного
ресурса. ЭТОТ РЕСУРС – ТРЕЗВОСТЬ.
Трагедия современного мира состоит в том, что сверхценность
Трезвости как ресурса, под действием корыстных интересов, постоянно
замалчивается. Более того, часто Трезвость унижается, осмеивается и даже
отнимается силой.

От людей скрывается, что ОТНИМАНИЕ ТРЕЗВОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБО ОПАСНЫМ ВИДОМ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРАЗИТИЗМА, по своей опасности для людей намного
превосходящий все остальные виды вместе взятые.
При любом другом виде социального паразитизма
отнимаются только результаты труда, обычно в виде денег.
При отнимании Трезвости, деньги отнимаются в размерах

гораздо больших, но при этом виде социального паразитизма
отнимание денег не главное в нанесении ущерба, потому что
сопровождаются рядом потерь других видов, крайне опасных
для человека, семьи и общества. Покажем это положение на
примере современной (2014год) России.
Годовой бюджет России около 14 триллионов рублей. Это база для
сравнения.
Первое. Изъятие денег у населения и созидательного бизнеса.
Население России тратит на приобретение алкогольных ядов деньги в
доверительном интервале от 2-х до 8 триллионов рублей ежегодно. Эти
деньги фактически изымаются из созидательного бизнеса.
Второе. Убытки от разрушения экономики.
Установлена закономерность. Потребление алкогольных и иных ядов
населением приводит к разрушению экономики страны. Например, рубль,
вырученный от продажи алкоголя, приносит стране убыток равный 6 рублям.
Белорусские эксперты считают этот коэффициент равным 8. Таким образом,
доверительный интервал убытков России от продажи алкогольных ядов
находится в размере от 12 до 48 триллионов рублей – выше бюджета России,
в среднем более чем вдвое.
Третье. Людские потери.
По Официальным данным, по причинам, так или иначе связанным с
алкоголем, в России умирает около 700 тыс. человек в год, около 420 тыс.
человек уносят табачные яды, около 100 тыс. человек остальные
интоксиканты (так называемые наркотики). Экспертные оценки ещѐ выше.
Доверительный интервал людских потерь, связанный с отравлениями
интоксикантами (табаком, алкоголем и др.), находится в пределах от 1 до 1,5
миллионов человек в год.
Установлено, что в России гибель одного человека наносит ущерб в
размере 6 миллионов рублей. Оценка людских потерь в деньгах даѐт цифры
от 6 до 9 триллионов рублей.
Четвѐртое. Депрессия населения.
С каждым человеком, который уходит из жизни, остаются в
подавленном, унылом, депрессивном состоянии около 4-х человек. Таким
образом, ежегодно в обществе от 4 до 6 миллионов человек терпят
«душевные травмы», которые зачастую проносят через всю жизнь. Это часто
оборачивается
социальной
пассивностью,
безынициативностью,
угнетѐнностью.
Пятое. Качество населения.
Потеря качества населения – это ущерб, который сложно измерить в
цифрах и который по своим следствиям намного превышает все
вышеперечисленные потери вместе взятые. Потеря качества населения,
помимо здоровья и т.д. в первую очередь приводит к значительному
снижению
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РЕСУРСА
НАСЕЛЕНИЯ.
Установлено, что даже самые малые количества алкогольных ядов снижают

естественную от природы способность человека к абстрактно-логическому
мышлению. Соответственно, общество в значительной степени теряет
способность к пониманию явлений общественной жизни, экономических,
социальных, политических явлений. В таких условиях расстраивается
управление и самоуправление, общество всѐ более и более скатывается к
хаосу. В пределе может стать неуправляемым.

Трезвость является естественным состоянием человека,
семьи, общества в целом. По этой причине и человек, и семья, и
общество, всегда стремятся к этому естественному состоянию.
История показывает, что в жизни отдельных государств, в том числе и
России, были периоды, когда желанная Трезвость народом была практически
достигнута. Жизнь при этом буквально расцветала, но до сих пор
достигнутую Трезвость не удавалось сохранить на длительный период.
Корыстные интересы узкого слоя людей в конечном итоге всегда
добивались своего – отнимания Трезвости и получали желаемое для себя –
деньги, по размеру соизмеримые с бюджетом, и оглуплѐнное население,
которым легче помыкать и манипулировать.
Обобщая можно сказать, что причина хронического поражения народа
перед корыстными интересами заключалась в следующем:
Первое. В слабо развитой теории Трезвости.
Второе. В отсутствии соответствующего понятийного аппарата, с
помощью которого можно объяснить явления связанные с отниманием
Трезвости, и, соответственно, помочь населению в освобождении от
запрограммированности, которая принуждает человека к самоотравлению, а
утверждение и сохранение Трезвости сделать явлением надѐжным во
времени.
Третье. Как следствие выше обозначенного – отсутствие морали
Трезвости, то есть устойчивых во времени законов писанных и не писанных,
которые должны регулировать отношения людей в области утверждения и
сохранения Трезвости.

Развивается общество, наука, накапливается опыт.
Настоящий этап в развитии человечества принѐс много новых
знаний, в том числе и в области утверждения и сохранения
Трезвости. В 20-м веке Г.А.Шичко и Х.О.Фекъяером сделаны
основополагающие мировоззренческие прорывы, позволяющие человечеству
осознать и укрепить положения морали Трезвости, навсегда прекратить
самый опасный, самый разрушительный вид социального паразитизма –
отнимание Трезвости. Эти исследователи не знали друг друга, работали на
разном материале, их методики различались, тем ценнее для человечества,
полученные ими результаты. Перечислим их.
Первое. Отнимание Трезвости базируется на «искажении сознания»
человека, которое задаѐтся средой и определѐнными информационными
способами. Говоря современным языком, отнимание Трезвости держится на

программирующем влиянии среды и сознательном программировании
населения с помощью приѐмов информационного террора.
Второе. Свойства интоксикантов (табака, алкоголя и других) значения
не имеют, также как их вкус, цвет, запах, вызываемые при отравлении
ощущения. Поэтому доступность интоксикантов (табака, алкоголя и других)
лишь вторичное условие при отнимании Трезвости.
Третье. Г.А.Шичко продвинулся дальше своего скандинавского
коллеги, он разработал и на широкой практике показал, что с помощью
простых и доступных пониманию любого человека действий можно
освободиться
от
табачно-алкогольно-наркотической
зависимости.
Надѐжность метода практически 100%.
Метод настолько эффективен, прост и доступен, что на долю
Г.А.Шичко выпала великая удача, великая честь – его идеи были подхвачены
самим народом. Его методика совершенствуется и можно утверждать, что
есть научная школа Г.А.Шичко – она в народе, и успешно развивается.

Именно научные открытия Г.А.Шичко и Х.О.Фекъяера,
подтверждѐнные широкой практикой, с опорой на мировой
исторический опыт позволили в конечном итоге разработать
программу утверждения и сохранения Трезвости в России.
Программа «Трезвость – воля народа!» без каких-либо запретов
и давлений на общество позволяет в кратчайшие сроки
утвердить в обществе Трезвость и сохранить еѐ «на веки
вечные».
Программа «Трезвость – воля народа!» естественна и интуитивно
понятна. Многие, не подозревая о существовании данной программы, уже
работают по ней, имея всего лишь простое понимание, что Трезвость –
естественное состояние, данное каждому человеку от рождения.

Вышесказанное позволяет утверждать:
Первое. Появление программы «Трезвость – воля народа!» является
закономерным явлением в развитии общества.
Второе. Появление программы «Трезвость – воля народа!» указывает
на то, что в обществе созрел социальный заказ на полную Трезвость.
Третье. Социальный заказ (в виде программы «Трезвость – воля
народа!», в виде теории и обширной практики) чѐтко сформулирован и
осознан значительной частью общества. Таким образом, в обществе имеется
и постоянно растѐт социальная база, активно продвигающая программу
«Трезвость – воля народа!»
Четвѐртое. Прямым доказательством чѐтко осознанного социального
заказа является факт появления и распространения «лозунгов действия»:
«ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ!»; «ТРЕЗВОЙ РОССИИ
БЫТЬ!»; «ПРОГРАММУ «ТРЕЗВОСТЬ – ВОЛЯ НАРОДА!» В ЖИЗНЬ!»; «ТРЕЗВАЯ
РОССИЯ – СТАБИЛЬНАЯ РОССИЯ!»; «ТРЕЗВОСТЬ РОССИИ РЕГИОНАМИ

ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ!»; «ОТРАВУ – ЗА ПОСЕЛЕНИЯ В СПЕЦМАГАЗИНЫ!»;
«УРОКИ ТРЕЗВОСТИ – В ШКОЛЫ!»; «ГЛАВНУЮ ИСТИНУ В ЖИЗНИ ПОЙМИ,
ТРЕЗВЫМ РОДИЛСЯ, ТРЕЗВЫМ ЖИВИ»; «ТРЕЗВОСТЬ – ВОЛЯ НАРОДА!»;
«ОТНИМАНИЕ ТРЕЗВОСТИ – ОСОБО ОПАСНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРАЗИТИЗМА!»; «ЗАЩИТА ТРЕЗВОСТИ – ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!»;
«ПРОГРАММУ «ТРЕЗВОСТЬ – ВОЛЯ НАРОДА!» НА ГОСУДАТСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ!»; и др.

Пятое.
В обществе наметилась уверенная тенденция к проявлению
общественных инициатив в деле утверждения и сохранения Трезвости. Это
явление отрадное и его нужно развивать, опираясь при этом на имеющиеся
возможности действующего в России законодательства, которое нужно
полнее изучать и использовать. Например, действующее законодательство
даѐт большие возможности для образования территориальных органов
самоуправления
(ТОСов).
Уже
появились
ТОСы
полностью
поддерживающие программу «Трезвость – воля народа!» и работающие по
ней. Многие регионы самостоятельно, опираясь на действующее
законодательство, предпринимают меры по защите Трезвости, вводя те или
иные ограничения на отравление населения табаком, алкоголем и другими
интоксикантами.
Шестое. Появление программы «Трезвость – воля народа!» это
принципиальный момент в развитии общества. Он означает переход от
идеологии борьбы с пьянством, алкоголизмом, борьбы за трезвость к
идеологии утверждения и сохранения Трезвости. От идеологии запретов, к
идеологии и практике РАСПРОГРАММИРОВАНИЯ населения и,
соответственно, к прекращению ПРОГРАММИРОВАНИЯ населения на
самоотравление интоксикантами (табаком, алкоголем и другими).
Седьмое. Всѐ выше обозначенное позволяет сказать – дальнейшее
развитие человечества невозможно в условиях отнимания Трезвости, в
условиях этой особо опасной формы социального паразитизма. В обществе
созрели все условия, подтверждѐнные наукой и практикой для утверждения и
сохранения Трезвости в кратчайшие сроки без борьбы, запретов и разного
рода полумер.

Рекомендации
Участники конференции для координации усилий всех слоѐв общества,
общественных организаций и официальных структур с целью реализации
программы «Трезвость – воля народа!» рекомендуют в практической работе
исходить из следующих основных положений:
1.
Программу утверждения и сохранения Трезвости в России
«Трезвость – воля народа!» одобрить, признать приоритетной задачей, в
становлении стабильно развивающейся России
и принять
на
государственном уровне. Участники конференции отмечают, что в обществе
созрели все нужные условия для этого.

Участники конференции особо подчѐркивают практическую
важность чисто технологического момента, который обеспечивает
постепенность и бесконфликтность принятия программы «Трезвость –
воля народа!» на государственном уровне. Принятие необходимо
осуществлять в два этапа.
Первый этап. Публикация программы «Трезвость – воля народа!» в
виде официальной публикации, например, в «Российской газете» и
обсуждение программы «Трезвость – воля народа!» в течение года. Это
своеобразный «Всероссийский круглый стол». Его продолжительность один
год. Для упорядочивания «Всероссийский круглый стол» проводится по
разработанному положению,.
Цель «Всероссийского круглого стола».
 Дать возможность публично выступить всем защитникам отнимания
Трезвости, классифицировать их доводы и, соответственно, публично,
научно, доказательно объяснить всем ничтожность этих доводов.
Зафиксировать доводы с тем, чтобы исключить их повторное
использование для программирования населения. Например, уже
свыше тысячи лет точно, научно и практически установлено –
алкоголь в любых разведениях крайне ядовитое вещество, но до сих
пор федеральное законодательство России исходит из ложной
посылки – алкоголь пищевая продукция.
 Дать возможность наиболее дальновидным производителям
алкогольных и табачных ядов вывести свои активы из
разрушительного сектора и инвестировать их в созидательный сектор
экономики.
 Вовлечь широкие круги населения, научные круги к изучению и
практической работе по программе «Трезвость – воля народа!».
 Подготовить законодательную базу для работы по программе
«Трезвость – воля народа!»
Второй этап. Подведение итогов «Всероссийского круглого стола» и
объявление начала практической работы по программе «Трезвость – воля
народа!»
В практической деятельности нужно учитывать «игру социальных
интересов» и понимать, что люди заинтересованные в дальнейшем
сохранении процесса отнимания Трезвости будут затягивать принятие
программы. Поэтому вне зависимости от сроков начала «официальной»
работы по программе «Трезвость – воля народа!» на государственном уровне
нужно продолжать инициативную работу с опорой на сложившийся и чѐтко
выраженный социальный заказ, на научные данные, практику, здравый
смысл и существующую законодательную базу, которая даѐт довольно
большие официальные возможности для проявления инициативы и
закрепления инициативных решений на практике.
2.
Общественности, официальным структурам, СМИ, необходимо
продолжать работу по наращиванию социальной базы. Для этого
необходимо:


всем созидательным силам общества переходить на новый
понятийный аппарат – язык утверждения и сохранения Трезвости;

материалы конференции распространять как можно шире в
общественных и государственных структурах, в СМИ и интернетресурсах;

продолжать всероссийское обсуждение программы «Трезвость –
воля народа!»;

продолжать и расширять работу по программе «Трезвость – воля
народа!»

продолжать работу среди молодѐжи, студентов и школьников, с
преподавательским составом с целью обучения теории Трезвости, с
целью вовлечения молодѐжных объединений в практическую работу
про утверждению и сохранению Трезвости.

особое внимание обратить на грамотное проведение уроков
Трезвости, в которых основной упор делать на позитивные моменты и
ресурсы, исключающие разного рода запугивание и традиционные
«страшилки».

создавать молодежные, студенческие научные объединения с
целью изучения и развития теории Трезвости, еѐ связи со всеми
сторонами и явлениями жизни.

Для продвижения знаний по теории Трезвости использовать все
доступные, разрешенные формы их доведения до населения:
конференции, круглые столы, лекции, формирующие опросы
общественного мнения, демонстрации, раздача материалов, работа с
родительскими комитетами, создание общественных организаций с
соответствующими уставами, работа в Интернете, в социальных сетях,
создание фильмов, роликов, наглядной агитации, лозунгов действия и
т.д.
3.
Всемерно распространять понимание что, отнимание Трезвости
является самой опасной формой социального паразитизма.
4.
Защита Трезвости – это защита прав человека.
5.
Срок утверждения Трезвости в России (3 года) участники
конференции считают научно и практически обоснованным и реальным.
6.
Программа «Трезвость – воля народа!» является тем ядром,
которое позволяет объединить усилия самых различных структур и слоѐв
общества в грамотных действиях по утверждению и сохранению Трезвости.

Главный обобщающий вывод:
1 Появление программы «Трезвость – воля народа!» это
принципиальный момент в развитии общества, конкретно в деле
утверждении и сохранении Трезвости и он обозначает переход от

идеологии борьбы с пьянством, алкоголизмом, борьбы за трезвость
к идеологии утверждения и сохранения Трезвости. От идеологии
запретов, к идеологии и практике РАСПРОГРАММИРОВАНИЯ
населения
и,
соответственно,
к
прекращению
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
населения
на
самоотравление
интоксикантами (табаком, алкоголем и другими).
Дальнейшее развитие человечества невозможно в условиях
отнимания Трезвости, в условиях этой особо опасной формы
социального паразитизма. В обществе созрели все условия,
подтверждѐнные наукой и практикой для утверждения и
сохранения Трезвости в кратчайшие сроки без борьбы, запретов и
разного рода полумер.

