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„П О С Е В” —ежемесячный общественнополитический журнал, выходит за рубежом с
1945 года.
„ П о с е в ” участвует во внутрироссий
ской политической борьбе за право, свободу
и справедливость. Эта задача определяет на
правленность журнала, который:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Выходит за рубежом ежемесячно

поддерживает российское освободительное
движение во всех его проявлениях;
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стоит на позициях национально-государст
венных интересов России;
участвует в обсуждении современных и бу
дущих проблем российского государства
(политических, экономических, социаль
ных, идеологических, духовных);
стремится к выявлению в России конструк
тивных сил, осознающих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях
жизни страны и готовых к активному уча
стию в их проведении.
С 1976 года журнал „П о с е в” выходит
также в виде е ж е к в а р т а л ь н о г о из
д а ния , предназначенного специально для пе
реправки в страну и распространения среди со
ветских граждан за рубежом. Ежеквартальник
имеет вдвое меньший формат, печатается на
тонкой бумаге и содержит избранные статьи
из трех текущих номеров.
„ Г Р А Н И” —журнал литературы, искусст
ва, науки и общественно-политической мысли,
выходит в издательстве „П о с е в” с 1946 го
да. В „Г р а н я х” были опубликованы произ
ведения А. Ахматовой, М. Булгакова, И. Буни
на, Г. Владимова, В. Войновича, А. Галича,
В. Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова,
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Платонова,
А. Солженицына, М. Цветаевой и других изве
стных авторов.
Издательство „П о с е в” выпускает также
книги российских и зарубежных авторов на
русском языке: художественную и социаль
но-политическую литературу, книги по исто
рии, философии, религии, мемуары, свиде
тельства. Ежегодно выпускает художествен
ный календарь. При издательстве „П о с е в”
имеется отдел антикварных и редких книг.
Каталоги издательства высылаются бесплатно.
Подписываясь на „П о с е в” и „Г ран и” , а
также покупая книги нашего издательства, вы
будете не только в курсе политической и лите
ратурно-общественной жизни нашей страны, но
и финансово поддержите издание и проник
новение этих журналов и книг в Россию.
Условия подписки см. на последней странице.
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• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Итог пьяного безумия
Распространяемое Самиздатом краткое изложение социологического исследования, прове
денного группой ученых Новосибирского отделения А Н СССР в 1983 г.
Русскую интеллигенцию всегда мучили
три вопроса: что происходит? кто виноват?
что делать? На наш взгляд, эти три вопроса
стоят сейчас чособенно остро в отношении
проблемы алкоголизма в нашей стране.
Мы построили график потребления алко
голя на душу населения с 1900 по 1980 г.
Расчеты делались в литрах абсолютного ал
коголя. Литр абсолютного алкоголя — это
литр стопроцентного спирта; он равен со
ответственно 2,5 литрам водки.
1905 г., „пьяная” царская Россия. Мы пи
ли 3,5 литра абсолютного алкоголя на чело
века в год. 1910 г. — 3,6 литра. Затем произ
водство и потребление алкоголя в стране
резко возрастает, и в 1914 г. — 4,7 литра. В
1914 г. в нашей стране был введен „сухой
закон” , который продержался 11 лет, до
смерти В. И. Ленина. В 1924 г. ,,сухой закон”
был отменен, и в 1925 г. мы потребляли 0,8
литра абсолютного алкоголя на человека в
год. В 1940 г. — 1,9 литра. Во время войны
производство и потребление алкоголя резко
упало (статистические данные отсутствуют),
большинство винокуренных заводов было
закрыто. На уровень 1940 г. — 1,9 литра —
мы вышли только в 1952 году. А начиная с
60-х годов с алкоголем у нас в стране стало
твориться нечто невообразимое. В 1980 г.
мы превысили уровень потребления алко
голя по сравнению с „пьющими” странами
в 2,5 раза и потребляли 10,8 литров абсолют
ного алкоголя на человека в год. Построен
ный нами график показывает, что прямая
потребления алкоголя к 2000 г. выводит нас
на уровень 20 литров абсолютного алкоголя
на человека в год.
С 1980 по 1983 г. никаких радикальных
изменений не произошло. Скорее можно
говорить об ухудшении положения: в 1983 г.
была снижена цена на водку — появилась
дешевая водка по цене 4 руб. 70 коп., а так
же снижены наценки на водочные изделия
в ресторанах. В 1983 г. мы выпили по 12 лит
ров абсолютного алкоголя на человека.
Это 30 литров водки. В 1983 г. на каждого
советского человека — и на младенца, и на
старушку, и на непьющего мусульманина,
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и на пьющего христианина — на каждого бы
ло выставлено в магазинах по 60 бутылок
водки, эта водка была куплена, и все это мо
ре водки было выпито.
В 1980 г. в нашей стране было 40 миллио
нов алкоголиков и пьяниц — причем только
официально зарегистрированных. И если в
ближайшие годы не будут предприняты
чрезвычайные меры, то к 2000 г. у нас в
стране будет 80 миллионов алкоголиков и
пьяниц. Это 65% всего трудоспособного
взрослого населения.
С нами никто не собирается воевать. Все
разговоры о „Першингах” и напряженных
взаимоотношениях — все это блеф. Зачем
с нами воевать, если через 12—15 лет мы
просто сами развалимся как суверенное
государство? Государство, в котором более
половины взрослого населения состоит из
алкоголиков и пьяниц, не дееспособно и
не обороноспособно в принципе.
В сибирских деревнях началась алкоголь
ная разруха. В подавляющем большинстве
деревень пьют все, начиная от председателя
и кончая конюхом. Наш институт в этом го
ду Выращивал свеклу для Академгородка,
потому что деревня, которая должна была
эту свеклу вырастить, просто спилась, там
некому работать.
Самый страшный итог этого двадцатилет
него пьяного безумия — прогрессирующее
вырождение нации, и в первую очередь —
русской. Среди русского населения пьян
ство получило самое широкое распростра
нение. Мы составили график так называе
мого коэффициента популяционной дегра
дации нации. Это процент школьников,
обучающихся в специальных школах для
дебилов. График сдвинут относительно гра
фика потребления алкоголя на 13 лет: мы
пьем-веселимся, зачали ребенка, через год он
родился, через 7—8 лет мы отправили его в
подобную школу, где его будут учить го
ворить, держать ложку, одеваться и т. д.;
плюс еще средние 4 года (в этой школе
учатся 8 л е т ); итого — 13 лет. У этого графи
ка идеальная корреляция с графиком по
требления алкоголя. Обрывается наш гра

ПОСЕВ № 3

39

фик 1975 г., так как позже данные о шко
лах для дебилов перестали публиковаться
где бы то ни было: данные эти нас сильно
дискредитируют. На семинаре общества
„Знание” по алкогольной проблеме доцент
педагогического института Меерович сооб
щил следующие данные: в 1982 г. 3,5% ро
дившихся в стране детей имели тяжелые
отклонения в психическом и физическом
развитии, а 13% имели отклонения средней
тяжести. 16,5% детей, родившихся в 1982 г.,
— дебилы, а это значит — каждый шестой ро
дившийся ребенок. И все это — результат
потребления алкоголя.
На одном совещании академик Углов при
вел следующие данные: в 1960 г., когда пья
ное безумие только начинало охватывать
страну, в Октябрьском районе города Ленин
града не было ни одной школы для дебиль
ных детей, сейчас — 4. В Вологодской об
ласти в 1960 г. было всего 2 таких школы,
сейчас — 18. В Донецкой области таких
школ было 4, сейчас —38.
Такое вырождение нашего народа — са
мая страшная трагедия за всю его тысяче
летнюю историю. Трагедии случались и
раньше, но рождалось здоровое потомство,
способное к поступательному движению. А
кого мы оставляем после себя?.. В 1983 г.
мы нарожали столько дебильных детей, что
в 1993 г. в таких школах будут учиться не
менее 15% детей. Даже если прямо сегодня
ввести „сухой закон” , то эти люди у ж е
повиснут тяжелейшими гирями на шее на
шего общества еще на 60—80 лет. Живи
тельный родник, который десятилетиями пи
тал нашу интеллигенцию, безнадежно отрав
лен водкой.
Мы должны ясно отдавать себе отчет в
том, что алкоголизм — это программа вы
теснения нас как нации с лица земли. За
40 лет (1940—1980) производство алкоголь
ных напитков возросло почти в 8 раз, а если
за изначальную точку взять 1950 г., то бо
лее чем в 10 раз. Тогда как население вы
росло всего на 35%. В 1960 г. на 1000 чело
век населения родилось 25 детей. В 1980 г.
— 18 детей, из них трое — дебилов. За 20 лет
рождаемость снизилась на 25%. Данные по
смертности: в 1960 г. на 1000 человек на
селений — 7,1, в 1980 г. — 10,4. За 20 лет
смертность возросла на 47%. Практически
единственная причина этого возрастания
смертности — алкоголизм. В нашей стране
работает четверть всех врачей мира, все де
мографические показатели должны были бы
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улучшаться, а смертность у нас в 1,5 раза
выше, чем в Китае.
По
данным
Всемирной Организации
Здравоохранения, алкоголики живут в сред
нем на 17 лет меньше, чем непьющие. В си
бирских деревнях практически нет пенсионеров-механизаторов. Люди просто не до
живают до 60 лет — из-за постоянного упо
требления алкоголя. Они кое-как работают
до обеда с единственной мыслью: после обе
да напиться. Встретить в деревне вечером
трезвого мужчину — все равно что встре
тить марсианина.
В 1975 г. сессия Всемирной Организации
Здравоохранения признала алкоголь таким
же наркотиком, как марихуана, героин и
т. п. У нас же алкоголь до сих пор считается
„пищевым продуктом” . Главный нарколог
СССР Бабаян в своей книге очень изящно до
казывает, что алкоголь не является нарко
тиком. Он задает вопрос: является ли алко
голь наркотиком? И отвечает: конечно же,
нет: ведь наркотик нельзя купить в магази
не, а алкоголь — пожалуйста!
Утверждается, что русский народ — из
вечный пьяница. Водка у русских в крови
и даже в генах (есть уже и такое мнение).
Однако это ложь. Пьяницами мы стали
только в последние 15—20 лет. До этого мы
были самой непьющей нацией из всех пью
щих. До 1960 г. мы пили меньше финнов,
шведов, норвежцев, американцев, итальян
цев и французов.
Утверждается также, что водка продается
потому, что это выгодно государству. Это
тоже ложь. Алкоголь разоряет нашу страну.
В настоящее время в бюджет государства
ежегодно поступает 45 миллиардов рублей
от продажи алкоголя. Однако убытков от
его потребления — в 4 раза больше. Это под
считывалось английскими, американскими,
французскими, немецкими экономистами.
Русские экономисты тоже производили под
счеты — в 1913, 1928 и 1973 гг. Вывод Один:
продажа алкогольных напитков обществу
убыточна. В среднеазиатских деревнях, где
почти не пьют,.— великолепные дома, полно
всякого добра, автомашины, мотоциклы.
Еще тяжелее потом смотреть на умирающие
русские деревни.
До 1960 г. мы выполняли и перевыполня
ли все пятилетние планы. Начиная с 1960 г.
наша экономика как бы наткнулась на сте
ну. Алкоголь и есть фундамент этой стены.
В 85% таких тяжких преступлений, как
убийство, изнасилование, разбой и грабеж,
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повинен алкоголь. Хулиганство же у нас
вообще не бывает трезвым.
В 1913 г. в среднерусских губерниях
проводился социологический опрос, и было
выяснено, что в этих губерниях 43% муж
чин — трезвенники. Почти половина мужчин
не брала в рот ни капли спиртного. Подоб
ный опрос в тех же областях был проведен
в 1979 г.; трезвенников при этом оказалось
0,6%. 99,4% наших мужчин пьют. Непьющих
женщин в 1913 году оказалось 90%, а в
1979 году — 2,4%. 97,6% наших женщин
пьют. А пьянство женщин — это самый ко
роткий путь к нашему концу. Академик
Углов рассказывает о женщине-алкоголичке,
которая родила пятерых детей от пяти раз
ных мужей. Все пять детей оказались деби
лами.
В 1913 г. юношей и девушек до 18 лет, не
употребляющих алкоголь, было 95%. В
1979 году таких непьющих юношей и деву
шек было уже менее 5%.
3 сентября 1980 г. в „Литературной га
зете” академик Петровский, бывший тогда
министром здравоохранения СССР, писал :

„Прежде всего следует отметить, что если в капи
талистических ^странах потребление алкоголя про
должает расти быстрыми темпами, то в нашей
стране наблюдается значительное замедление упо
требления спиртных напитков” .
И пишет это министр здравоохранения,
человек, которому мы должны верить! И
пишет он это тогда, когда мы находимся в
высшей точке нашего национального бед
ствия — алкоголизма!
Далее академик Петровский писал:
„Как ни парадоксально это звучит, но нас радует,
что по статистике наблюдается увеличение боль
ных алкоголизмом, потому что такое увеличение
обусловлено более интенсивным выявлением этих
больных” .
Министра здравоохранения радует, что у
нас растет число больных алкоголизмом!
В книге „Майн кампф” по поводу полити
ки на восточнославянских территориях Гит
лер писал: „Д ля них (для славян) — ника
кой гигиены, никаких прививок, только
водка и табак” .
Этот наказ Гитлера мы сейчас и выпол
няем.

При полном коммунизме будут жить одни дебилы
А. ЮГОВ
Цифры в документе новосибирских соци
ологов звучат сильнее любых слов. Они во
пиют. Мы дошли уже, оказывается,до 12 лит
ров абсолютного алкоголя на человека в
год. А к рубежу нового века выйдем, если
так будет продолжаться, на отметку 20 лит
ров (100 полулитровых бутылок водки)
в год. 12 литров чистого алкоголя — это
„поллитра” с „чакушкой” в неделю на
к а ж д о г о
человека, включая грудных
младенцев, беременных женщин и глубоких
стариков. Сколько же „банок” в неделю по
требляет тогда среднестатистический взрос
лый строитель коммунизма?
Могут сказать, что из этой статистики нуж
но бы вычесть водку, идущую на экспорт. А
ее тоже идет все больше. И расходов на рек
ламу не жалеют. Отчего не спаивать и осталь
ной мир, особливо если за твердую валюту?
Правда, качество здесь должно быть получ
ше, иностранцам нельзя поставлять ту плохоочищенную отраву, что для своих. Но
экспортное количество наверняка уравнове
шивается неучтенным самогоном. И какой

1985

суммарный градус крепче — еще неизвестно.
Зато доподлинно известно, что вреднее для
здоровья.
' Кривая роста алкоголизма идет круто
вверх. За 30 последних лет производство ал
когольных напитков возросло более, чем в
10 раз. Как следствие, за 20 последних лет
рождаемость снизилась на 25%, а смертность
возросла на 47%. Нет, казалось бы, страшнее
цифр, чем эти, — страшнее для всего нацио
нального существования страны. Но, оказы
вается, есть — это стремительный рост числа
рождающихся дебилов, идиотов и полуидиотов, зачатых в алкогольном дурмане. Каж
дый шестой, родившийся в 1982 году, — де
бил. Через 7—8 лет 15% детей шкодьного
возраста будут дебилами... Где, когда, в ка
кой стране было что-то подобное?! И что же
будет дальше, если учесть, что кривая по
требления алкоголя в стране непрерывно
растет? Если идущий процесс решительно не
пресечь, то при многократно нам обещанном
коммунизме будут жить одни лишь дебилы.
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Не хочется шутить на эту тему, но здесь есть
своя сермяжная правда...
Среди маститых теоретиков, знатоков
марксизма-ленинизма, было много споров
на животрепещущую тему — что такое ком
мунизм? Какие черты определяют эту выс
шую форму развитого социализма? Сейчас
мы начинаем понимать, что .такое комму
низм на практике. Лишь немного скоррек
тировав Ленина, мы получим точную форму
лу: „Коммунизм — это советская власть
плюс дебилизация всей страны” . То, что сей
час в Советском Союзе происходит, это уже
не просто генетическое засорение, это — иду
щий полным ходом процесс генетического
распада.
Авторы исследования довольно четко от
ветили на второй из „проклятых” трех воп
росов, постоянно мучающих русскую интел
лигенцию,
„кто виноват?” . Виноваты не
привычка, не климатические особенности, не
исторические традиции, хотя именно на них
некоторые „специалисты” любят сваливать
все беды современной России. Алкогольные
„графики роста” показывают это весьма убе
дительно.
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Вполне понятно, что авторы исследования
не могут более конкретно анализировать
причины нынешнего столь необузданного
пьянства. Они лишь подводят читателя к нйм
вплотную. Суть в том, что коммунистиче
ская власть не устранила на деле ни одной из
первопричин пьянства, бытовавших в стране
до нее, — скудная жизнь, тяжелая работа, су
ровый климат. Зато она добавила два мощ
ных фактора, ставших, пожалуй, основными
побудительными мотивами поголовного ал
коголизма: 1) экономическая безнаказан
ность пьянства и 2) попытка утопить в алко
голе мучительный разлад со своей совестью.
Если в любой, самой „пьющей” стране За
пада человек становится хроническим алко
голиком, то он сразу же выскакивает из об
щественной колеи. Он быстро и неотвратимо
теряет работу, возможности карьерного ро
ста, водительские права, дом, семью. Ему
есть что терять, и это, конечно, служит до
полнительной преградой для разлива алкого
лизма. Не то в Советском Союзе. Алкоголик
теряет одну работу и тут же находит другую:
люди нужны всюду и постоянно. Он знает,
что даже если станет завзятым трезвенни
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ком, то не сможет купить себе квартиру или
тем более дом, не сможет на „честную” зар
плату приобрести машину с гаражом, ездить
с семьей на юг в отпуск, путешествовать по
другим странам и т. п. И на сэкономленные
деньги все равно купить нечего: на руках у
населения и так скопилось свыше 200 млрд.
рублей, не покрытых товарной массой. Ста
рая поговорка „Пей, не пей, — однова жи
вем!” все больше трансформируется в не
сколько измененную — „Пей, не пей, — оди
наково живем!” . Во всяком случае, пока че
ловек замечает, что это не совсем так, он
уже заключен в крепкие объятия алкого
лизма.
Второй коммунистический „вектор алко
голизма” действует во всех слоях населения.
Советские люди на каждом шагу принужде
ны лицемерить, бояться начальства, стано
виться стукачами, предавать, поступаться
своими принципами и идеалами; одним сло
вом,
„жить по лжи” . И это не единичные
случаи, как в свободных или даже полусво
бодных странах, а — система. Алкоголь же
дает иллюзию освобождения от мучительных
внутренних вопросов, иллюзию товарище
ской солидарности, наконец, иллюзию сме
лости. Так уж повелось, что сегодня пьяным
прощаются даже антисоветские высказыва
ния, за которые трезвых наверняка привлек
ли бы к ответственности. Пьянство стало от
душиной, „экологической нишей” , эликси
ром смелости, индульгенцией за совершен
ные и будущие грехи. Никакой наркотик ни
в какой другой стране не несет и доли столь
ответственных функций.
Усиленная „дебилизация страны” есть
следствие не только количества потребляе
мого алкоголя на душу населения. Важен
еще возрастной и структурный состав алко
голиков. Кто становится алкоголиком в
других „пьющих” странах? Это обычно поте
рявшие жизненные ориентиры пожилые
мужчины (много реже — женщины), кото
рые и не думают больше заводить детей. А
если это молодой человек, то ему крайне
трудно найти партнершу, которая пошла бы
на риск родить от него ребенка. Если начина
ет пить молодой отец семейства, то его жена
будет всячески остерегаться нежелательной
беременности, тем более, что в нормальных
странах это, в отличие от Советского Союза,
несложно.
Здесь проблема алкоголизма переплетает
ся с другой, крайне важной социальной про
блемой — сознательным планированием се
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мьи. Борьба с „дебилизацией” не может быть
успешной, пока советская женщина будет
лишена естественных для сегодняшнего ми
ра условий, позволяющих подходить к воп
росу рождения ребенка продуманно, с ми
нимальным риском напороться на генетиче
скую или алкогольную катастрофу. В СССР
нет для этого необходимого комплекса — ни
всестороннего сексологического воспитания,
ни доходящей до самых глухих углов систе
мы письменных и устных консультаций,
ни специализированного врачебного контро
ля, ни широкой гаммы противозачаточных
средств и методов и непрерывных новых по
исков в этом направлении. Если советская
женщина опасается родить неполноценного,
„алкогольного” ребенка, то дилемма перед
ней весьма узкая: либо надеяться на „авось
пронесет” , либо разрушать свое здоровье
бесконечными абортами.
Обеспечение нужного комплекса условий,
оберегающих здоровье матери и будущего
ребенка, должно было бы стать первоочеред
ной задачей. Но у тоталитарной сверхдержа
вы нет для этого свободных денег: противо
зачаточные средства — это ведь не предметы
первой необходимости, как, например, бал
листические ракеты или глушительные стан
ции...
Подобно рода „закрытые” документы ад
ресованы, по сути, высшему партийному на
чальству „для принятия мер” . За рубеж они
попадают если не случайно, „по недосмо
тру” , то в явном расчете путем „зарубежно
го ажиотажа” усилить давление на тех, от ко
го зависят конкретные решения. Этой же це
ли служит и своеобразие аргументации, в ча
стности, сравнения с другими коммунисти
ческими странами. Так, в публикациях ряда
экономических семинаров в качестве поло
жительных примеров указывались результа
ты венгерских реформ. В известном докла
де Т. Заславской неоднократно в качестве
образца для подражания упоминались выска
зывания болгарского генсека Живкова. И в
данном документе промелькнуло сравнение
с Китаем, — разумеется, коммунистическим.
В подобных сравнениях — алиби от возмож
ных обвинений в том, что авторы порбчат со
циалистическую систему как таковую. („Вот,
мол, в других соцстранах с данной пробле
мой дела обстоят гораздо лучше, чем у нас” .)
Что тут можно сказать? Конечно, нацио
нальные традиции играют немалую роль. И,
например, в России или Польше всегда пили
больше, чем в Румынии или Китае. Так что

ПОСЕВ № 3

43

сравнивать эти страны по абсолютным пока
зателям или последствиям не совсем кор
ректно: надо бы и для Румынии или Китая
знать их „кривые роста” . Возможно, они то
же достаточно круты.
Главное же в другом. Авторы формулиру
ют вывод четко: „Пьяницами мы стали толь
ко в последние 15—20 лет” . И это не случай
но: именно I960—70-е годы — годы полного
разочарования, крушения бытовавших на
дежд на здравые экономические реформы,
на демократизацию или хотя бы либерализа
цию режима. Строго говоря, с другими соцстранами ситуацию можно будет сравнивать,
когда они сравняются с нами по стажу социа
листического идиотизма, медленно, но верно
переходящего в идиотизм генетический.
Но, может быть, господство безысходно
сти и ощущение полного тупика в других
соцстранах не будет столь длительным? При
меры Венгрии или КНР обнадеживают. У
миллионов людей в этих странах, в первую
очередь, у крестьян, вместо утопий и фик
тивных деклараций появились реальные цели
— лучшее средство борьбы с алкоголизмом.
Одни уже сельскохозяйственные реформы
на уровне китайских, без всякого сомнения,
нанесли бы мощный удар по той „алкоголь
ной разрухе” , которая торжествует в совет
ской деревне, — увы, не только в сибирской.
Такой же психологический „натяг” и во
„внутренних” сравнениях. В среднеазиат
ских деревнях „полно всякого добра” лишь
по сравнению с нищими среднерусскими де
ревнями. И то, что там „почти не пьют” , —
полемическое преувеличение. Пьют, и все
больше. А война в Афганистане, без сомне
ния, дает еще дополнительный толчок и ал
коголизму, и наркомании.
Конечно, национальные и религиозные тра
диции еще предохраняют среднеазиатские и
закавказские народы. Антиалкогольные за
поведи ислама возникли не случайно: алко
голизм в условиях жаркого климата — это
верный путь к вырождению и исчезновению
нации. Но коммунистическая система расша
тывает и разрушает даже очень прочные тра
диции, особенно когда она берется за дело,
засучив рукава. В песне „Летела жизнь в пло
хом автомобиле” герой Владимира Высоцко
го весьма образно рассказывает о новых —
советских! — традициях чеченцев, непьющих
в прошлом мусульман:
Мы пили все, включая политуру,
И лак, и клей, стараясь гниль сболтнуть.
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Мы спиртом обманули пулю-дуру,
Так что ли умных нам не обмануть?
Пьем водку под орехи для потехи,
Коньяк —под плов с узбеками
(по-ихнему —пилав).
В Норильске, например, в горячем цехе
Мы пробовали пить стальной расплав.
Да, на Юге пьют меньше, чем на Севере, на
Западе — меньше, чем на Востоке (а как же
пьют на Северо-Востоке!). Но причины нище
ты не трлько, а может, и не столько в этом.
Сравнительное (весьма!) благосостояние тех
же среднеазиатских сел и деревень — резуль
тат в основном того, что можно назвать
„солнечной рентой” : спекуляции овощами,
фруктами, вином, цветами. В условиях веч
ного советского дефицита эта спекуляция
внеконкурентна и беспроигрышна. В то же
время, потенциальные преимущества соб
ственно России — большое удельное количе
ство земли на каждого человека, изобилие
вод, рек, озер, лесов, богатая фауна, богатей
шие запасы полезных ископаемых — все это
Система перемалывает в ничто. В условиях
здоровой экономики, при равном уровне ор
ганизации производства, все эти факторы,
несомненно, дали бы большие преимущества
российскому Северу перед перенаселенным
Югом. Что, собственно, видно на примере
других регионов мира: „солнечная рента”
никак не компенсирует южанам вышеозна
ченные плюсы северных стран.
Поэтому зависимость, о которой пишут
авторы исследования, не столь одназначна.
Да, нищета есть безусловное следствие „раз
витого алкоголизма” . Но и алкоголизм — то
же функция стойкой нищеты. Особенно, ес
ли никакого выхода из этой нищеты не
видно.
И, наконец, третий „проклятый” вопрос
русской интеллигенции — „что же делать?” .
Академик Ф. Углов и другие социологи и
токсикологи страны, профессионально зани
мающиеся вопросом алкоголизма, выход ви
дят только в „сухом законе” . И к этому
можно лишь присоединиться.
Издержки „сухого закона” совершенно
очевидны: бурный рост самогоноварения, ог
ромное количество паразитирующих „по
средников” , необходимость жесткой борьбы
с этими двумя категориями „спаивателей” ,
для чего нужно существенно увеличить ми, лицейский аппарат (состоящий, кстати, тоже
из людей пьющих...). Но другого выхода нет.
Все паллиативные способы борьбы с „разви
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тым алкоголизмом” уже запоздали, положе
ние более чем трагично.
Трагизм положения осознается все боль
ше, особенно интеллигенцией. Не зря в по
следнее время в советской печати стали пуб
ликовать очень резкие антиалкогольные ста
тьи под выразительной рубрикой „Пить
или., быть? Вот в чем вопрос” * Но с помо
щью статей и лозунгов бороться с теми сти
мулирующими алкоголизм факторами, о ко
торых говорилось выше, — это все равно, что
идти с саблей против танка. Нужны не при
зывы и увещевания, а целенаправленная и
последовательная антиалкогольная политика
правительства. Однако на протяжении по
следних десятилетий власти не только не
предпринимали, в сущности, никаких мер
против раскручивающегося маховика алко
голизма, но, напротив, лишь добавляли ему
оборотов. 12 лет назад, анализируя пробле
му алкоголизма в стране, автор этих строк*
писал:
„...и в будущем партийные правители России об
речены метаться между Сциллой колоссальных из
держек от всенародного пьянства и Харибдой бы
строго финансового и политического краха без пла
номерного спаивания народа” („Закон социалисти
ческой циркуляции” , „Посев” № 12, 1972).
Должен признаться, что я переоценил не
только гуманистические наклонности пар
тийных правителей СССР, но и их здравый
смысл. Никакого метания, никакого лавиро
вания не было и в помине. Советский ко
рабль на всех парусах несся на скалу ката
строфических последствий. Все усилия вла
сти были направлены исключительно на то,
чтобы с помощью водки изъять как можно
больше денег у народа. Если власти „увле
кались” , и после повышения цен на водку
или коньяк потребление их существенно па
дало, то цены на них быстро опять снижали,
пока спрос не устанавливался на „плановом”
уровне. Социальные, демографические и ме
дицинские последствия „развитого алкого
лизма” советской прессой замалчиваются,
бурный рост числа рождающихся дебилов
остается в разряде государственных тайн.
Цифры, которые приводят в своем докладе
новосибирские социологи, скрываются от
общественности страны, их распространение
трактуется как „антисоветская пропаганда” .
* См., напр., подборку „А лк ого ль угрожает наше
му будущему”, „П осев” № 2, 1985 г.
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Партийные капитаны и штурманы боятся
лишь политического краха — своего и своей
касты. Издержки алкоголизма, включая ка
тастрофические последствия генетического
распада, их, похоже, волнуют мало. Им са
мим и их отпрыскам „дебилизм” не грозит:
им есть что терять. (И есть чем закусывать...)
А на их правящий век здоровых людей в
России еще хватит. Тем более, что и дебилы
ведь могут работать, исполнять простые тех
нологические операции. Так сказать, роботы
по-коммунистически...
Доказывая властям предержащим эконо
мическую убыточность алкоголизма, авторы
исследования ломятся в открытую дверь.
Это понимает каждый здравомыслящий че
ловек. Для любого правительства, любой го
сударственной власти, искренне обеспокоен
ной общенациональными интересами, здесь
нет вопроса: никакие миллиарды рублей ил№
даже долларов не перевесят здоровья нации.
„Сухой закон” представляется единствен
ным, хоть и нелегким, выходом из создав
шегося катастрофического положения. Тем
не менее, вряд ли партийные власти страны
пойдут на него. И дело не только в 45 мил
лиардах рублей „водочной прибыли” . (Хотя,
как же и их отобрать у народа? Создавать
изобилие товаров и услуг социалистическая
экономика за 2/3 века так и не научилась.)
Но, может быть, еще существеннее — чем за
полнить освободившееся время? Одними те
левизионными зрелищами, футболом да
хоккеем, его не заполнишь. А что же тогда,
без алкоголя, будут делать „широкие мас
сы” ? Думать? Сравнивать? Обмениваться
мнениями на тему, например, почему Россия
стала регулярно покупать зерно за рубежом?
Читать неположенные книги? Слушать нет
дозволенные „голоса” ? И все это всерьез,
по-трезвому? Что же получится в результате?
Нет, идти на „сухой закон” для э т о й вла
сти чрезвычайно рискованно.
Сегодня для партийной номенклатуры ал
коголь — не только средство, позволяющее
практически бесплатно использовать для
своего блага колоссальное количество на
родного труда. Но это и отдушина, спуск па
ра, бессмысленное заполнение свободного
времени людей — „иначе будет хуже” . Если
бы возглавители КПСС были честными людь
ми, они должны были бы провозгласить и на
всех видных местах вывесить лозунг: „Да
здрайвствует алкоголь ~ верный и надежный
помощник партии в борьбе за построение де
бильного общества!” .
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«Катушка»
А. КОРЖИНСКИЙ
На проспекте им. Обуховской обороны в
рядов и брусков в ряду: после этой работы
Ленинграде находится деревообрабатываю
приходится по утрам массировать руки —
щий завод им. Володарского. Название это
иначе их сводят судороги. Зимой пакеты
встречается только в официальных докумен
бруска смерзаются и их приходится раз
тах. Жители района знают его как „Катуш
бивать кувалдами. Летом глаза запораши
к у” . Потому что катушка, та, на которую на
ваются пылью. Прокатить груженую ваго
матываются швейные нитки, — основная
нетку нелегко и летом, а зимой колеса и
рельсы скованы морозом. Работают здесь в
продукция этого завода. Но немногие знают,
основном женщины старше 40 лет. Работают
во что обходится это несложное изделие. Не
до изнеможения, подгоняя друг друга:
вдаваясь в подробности, можно сказать, что
труд ведь сдельный. Средний заработок (со
ежедневно завод обрабатывает 5—6 вагонов
всеми доплатами) — 220—250 рублей. Но
березового бруска, из которого в катушку
для абсолютного большинства это лишь
превращается что-то около 5% древесины, а
часть заработка. Почти все работают и в
95% — в опилки и стружку.
выходные, и в праздники, и по вечерам.
Как обычно, самое „узк ое” место на за
Иные за месяц прокатывают 30—31 сме
воде — вспомогательные цеха. Так назы
ну. За такую рабрту зарплата достигает
ваемая ,,лесная биржа” осуществляет все
330—400 рублей. Деньги совсем не малые
вспомогательные операции — от выгрузки
для женщины в СССР, да и не только для
древесины из вагонов до сушки бруска и
женщины.
подачи его в механическую обработку.
Тем не менее найти желающих на эту ра
Труд на всех участках очень тяжелый.
боту довольно трудно. Молодежи на участке
Чрезмерно велика физическая нагрузка, тя
нет совершенно. Большинство из желающих
желы и сами условия труда. О технике без
устроиться — уходит. Одни — только бросив
опасности и говорить не приходится. Она су
беглый взгляд на работающих, другие —
ществует, как обычно, только в виде соот
через 2—3 дня.
ветствующих инструкций. Башенный кран
Несколько лет назад цех хронически
на разгрузке вагонов постоянно неисправен.
Часто трос оказывается под электрическим
не справлялся с планом. Расценки были
напряжением. Даже инспекция, обычно весь
безобразно низкими. Обычный выход из
ма снисходительная, не раз опечатывала
положения — посылка на прорыв „шефов” ,
подъемное оборудование. Но его не ремон
рабочих и служащих — результатов не да
тировали, а из положения выходили или
вал. Заставить „прикомандированных” ра
с помощью обильного угощения соответ
ботать в нужном темпе просто невозможно,
а заключенные, видимо, нужны на более
ствующих лиц, или просто, сняв пломбы, ра
ботали по ночам. Разумеется, травмы в та
важных участках социалистического строи
ких условиях — явление постоянное и при
тельства. Исправило положение значительное
повышение расценок, но рабочие стали за
вычное. Бригады рабочих-стропалей — отно
рабатывать „недопустимо много ” .
сительно „трезвые” . Остальные — почти все
Дальнейшая интенсификация труда почти
под хмельком. Бывают и мертвецки пьяные,
ничего дать не может. Снизить заработки
но не каждый день.
можно, увеличив число рабочих и резко
Подача вагонов с древесиной — с постоян
снизив сверхурочные работы. Но молодежь
ными перебоями. Производство вечно лихо
никак не соглашается с условиями труда,
радило. Но с железной дороги „взятки глад
привычными для битого и ломаного стар
ки” . Недаром в арбитраже среди юристов
шего поколения.
бытует выражение „вали все на железную до
Поэтому „Катушечка” обеспечивает этим
рогу” . Этот „метод” применяется в совер
пожилым русским женщинам возможность
шенно безнадежной для предприятия ситуа
трудиться в 2 смены, а также по субботам
ции. И иногда не без успеха.
и воскресеньям. В будущем, уже недалеком,
Так называемый участок укладки занят
они надеются получить наивысшую возмож
укладкой 2-метрового березового бруска на
ную для них пенсию
120 рублей. Почти
вагонетки. Укладка производится в опреде
все они родились и выросли в деревне,
ленном порядке, то есть определенное число
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многие видели войну и оккупацию. Все
знакомы с бесплатным и полубесплатным
трудом. Чем еще можно их удивить и испу
гать? Свободного времени эти женщины
практически не имеют: на работу, работа, с
работы, магазины, домашняя работа, сон.
Это, пожалуй, все. Да, еще отпуск — 15 ра
бочих дней. Так тянут они долгие годы, так
рассчитывают дотянуть до пенсии. Почти
все клянутся, что на пенсии будут только
отдыхать. Но не получается что-то...
Без сомнения, поколение это — уходящее.
О чем молодежь им радостно и сообщает:
„Поработали вы славно, пора на свалку,
таких дураков больше нет” . Но, глядя на
бесконечные пакеты бруска, уложенные в
два и три яруса, стоит подумать и о судьбе
женщин в СССР, об искалеченных женских
руках.
Женщины работают в механических цехах
„Катушки” . Там уровень шума и запылен
ности очень высок, а зарплата — значительно
меньше, за счет низких расценок и жесткого
нормирования.
„Пьянь черная и хроническая” , мужчины,
в основном занята перекаткой груженых
вагонеток. Только не на десяток-другой, а
на 300—500 метров. За смену организм силь
но обезвоживается. Можно выпить 3—4 лит
ра кваса и все еще хотеть пить. Но коренные
„советские лошадки” (так часто называют
они себя сами) пьют отнюдь не квас. Пьют
„в жару, и в холод, и в ненастье” . Эта вечная
погоня за алкоголем наполняет жизнь рабочих-мужчин каким-то болезненным содер
жанием. Дело в том, что, за исключением
2 дней в месяц (получка и аванс), раздобыть
деньги — вопрос вопросов, основа и начало
всей этой „политэкономии” . Достославные
времена, когда пол-литра водки стоил „тро
я к ” , прошли. Водку давно сменила мут
ная река низкопробных крепленых вин.
Качество их таково, что даже советская
пресса называет эти „вина” чернилами.
Стакан, из которого пили эти „слезы Мичу
рина” , надо отмывать мылом и горячей во
дой. И не раз. Впрочем, такие мелочи мало
кого смущают. „Дешево и сердито” .
Уже в 7 утра снаряжаются „гонцы” за бу
тылкой. В каждом микрорайоне есть под
польные торговцы. Все „алчущие и жажду
щие” прекрасно знают эти „точки” . Следую
щий „заход” — в 11 часов, к пивному ларь
ку. Затем в обед. Обычно через три дня
после получки или аванса ни у кого из рабочих-мужчин денег уже нет. Еще через три
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дня всякий кредит исчерпан и начинаются
поиски „социалистической собственности” .
Моральных проблем тут не возникает. Еще в
молодые годы все слышали от „наставни
ков” на производственной практике весьма
емкую формулу: „Тащи с завода каждый
гвоздь — ты здесь хозяин, а не гость” . Берут
все, что попадется под руку.
Но вот все, что можно было продать, —
„уш ло” . Взламывать склады готовой про
дукции днем слишком рискованно — но и
такое случается. А ночью весьма трудно
реализовать „экспроприированное” . Но со
ветские предприятия отгорожены друг от
друга не китайской стеной, а, как правило,
довольно ветхими заборами. В районе
пр. Обуховской обороны почти всегда мож
но купить продукцию других предприятий:
мыло, зубную пасту, шампунь — из-под по
лы, со скидкой в 50%. Вот к этой „мыловарке” и устремляются желающие поправить
свои финансы. По вечерам встречаются це
лые караваны с огромными мешками на
спинах. Нелегко, конечно, лазить по обле
денелым крышам и стенам с тяжелым меш
ком. Падают, ломают руки и ноги. Попадают ч
в милицию, отлеживаются после побоев и
лезут снова. Иных судят, сажают. Но не
часто. Обычно милиция просто прогоняет
„добытчиков” . Или отбирает мыло.
В проходной завода почти постоянно де
журит милиционер. Его задача — пресекать
пронос спиртного. Однако милиция ни разу
не задерживала покупателей краденого. По
нять это нетрудно: во-первых, статистика
преступности по району может резко пойти
вверх. А во-вторых, — милиция сама мылом
приторговывает.
Разумеется, не все занимающиеся тяже
лым физическим трудом ведут подобный
образ жизни. Но тенденция очевидна — и
нет никаких оснований предполагать, что
положение может улучшиться. И нужно учи
тывать, что это — люди работающие, имею
щие определенное место жительства. Отнюдь
не „дно” советского общества, хотя до4этого
„дна” не очень далеко...
Однажды в одной из сушильных камер
был обнаружен труп бывшего рабочего заво
да, ставшего впоследствии „лицом без опре
деленных занятий” и опустившегося на это
„дно” . Постоянного жилья у него, конечно,
тоже не было. Ночевал в теплых камерах и
однажды не проснулся. Иссиня-черное лицо,
рваный ватник и недопитая бутылка „верму
та” . Ему не было еще и 40 лет.
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Хроника
• Работники МВД недовольны привилегия
ми работников КГБ. Во-первых, ни один ми
нистр внутренних дел никогда не входил в
состав Политбюро, Андропов же стал даже
генсеком. Во-вторых, в состав пленума ЦК
входят 4 члена КГБ и лишь один представи
тель МВД — сам министр. В-третьих, на XXVI
съезде КПСС делегатами были 43 сотрудни
ка КГБ и лишь 8 сотрудников МВД. В-чет
вертых, органы КГБ осуществляют надзор
за работниками милиции и прокуратуры. Впятых, КГБ пользуется многочисленными
привилегиями, которых лишены милицей
ские работники.
• В СССР прошли испытания ракеты
СС-ЭКС-28, представляющие собой усовер
шенствованные СС-20. Развертывание пос
ледних уже прекратилось: в настоящее вре
мя число этих ракет средней дальности до
шло до 414 (каждая из них снабжена тремя
боеголовками).
• Из Архива самиздата № 5393: „Неизвест
ный автор составил биографическую справ
ку о п/з, члене СМОТ А. Скобове. Скобов,
Александр Валериевич, 1958 г. рожд., аресто
ван 20.12.82, осужден 4.5.83 по ст. 70 УК
РСФСР — „антисоветская пропаганда” и при
нудительно госпитализирован в психбольни
цу. Еще школьником он был помещен на 2
месяца в психбольницу за критические вы
сказывания. Учась на историческом факуль
тете Ленинградского университета, вступил
в нелегальный марксистский кружок. Затем
организовал молодежную „ком м уну” , ув
лекшись движением „новых левых” на За
паде. Участвовал в издании самиздатского
журнала „Перспектива” и в распространении
самиздата. 16.10.78 он был арестован, затем
осужден по ст. 70 УК РСФСР и помещен на
принудительное лечение в психбольницу.
Там он встретился с членом СМОТ Владими
ром Борисовым и вступил в это объедине
ние, где активно работал по освобождении
из психбольницы и до нового ареста.
• Почти с полуторамесячным опозданием
АПН откликнулось в марте на распространя
емый на Западе документ, составленный но
восибирскими социологами и озаглавленный
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„Краткие результаты социологического ис
следования, проведенного лабораторией Но
восибирского отделения Академии наук
СССР в 1983 г.” (см. „Посев” № 3, 1985 г.
„Итоги алкогольного безумия” ) . АПН опублзиковало беседу своего научного коммента
тора с руководителем советской наркологи
ческой и психиатрической службы, начальни
ком управления Минстерства здравоохране
ния СССР Эдуардом Бабаяном. Бабаян (и
АПН) полностью „игнорировал” существо
вание документа, зато он заявил, что „...по
данным государственной статистики, число
первичных заболеваний алкоголизмом и тя
желых его форм за последние 3 года умень
шилось в 2 раза, а число алкогольных психо
зов снижается ежегодно примерно на 15%” .
В то же время Бабаян признал рост числа па
циентов советских наркологов, но в качест
ве причины выдвинул не „трагический взрыв
алкоголизма” , а привлечение к медикамен
тозной и психотерапии „тысяч людей” , не
имеющих еще „признаков социальной дез
адаптации” , а также рост числа пациентов,
добровольно обращающихся за помощью к
наркологам. Кроме того, Бабаян „засвиде
тельствовал” снижение потребления в СССР
спиртных напитков — с 8,7 л алкоголя на ду
шу населения в 1980 г. до 8,3 л в 1983 г.
• С 1940 по 1973 г. производство водки в
СССР возросло в 5,5 раз. Производитель
ность труда по понедельникам в настоящее
время падает в СССР на 12—15%, а после
авансов и получки — на 30%. Советские со
циологи считают скуку и полнейшее отсут
ствие общественных интересов главными
причинами постоянно растущего потребле
ния алкоголя.
• Согласно советским статистическим дан
ным, 50% штатных должностей медсестер и
младшего медицинского персонала в совет
ских больницах вакантны из-за нехватки ра
бочей силы. Более половины медсестер бро
сили за последнее время свою профессию изза низкой зарплаты и чрезмерно длинного
рабочего дня. Результатом является резкое
падение качества лечения. Известно, напри
мер, что одним из основных, комплексных
показателей, характеризующих уровень здра
воохранения, является детская смертность
в течение первого года жизни. Поскольку
этот показатель в СССР стал ухудшаться, то
с 1975 г. его перестали помещать в статисти
ческих справочниках. Западные специалисты
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