Не будь рабом!
Или почему алкоголь - враг анархизма и свободы

Николай Дедок

Не будь рабом!
Как вы думаете, какой инструмент государства для удержания в подчинении общества - самый мощный?
Сложный вопрос?
Таких инструментов можно назвать, конечно, немало. Это будет и сам административный аппарат, это будет власть экономического принуждения (хочешь- не хочешь
- работай!), система зомби-пропаганды (телевидение и пресса), милиция, армия… Но
перечисляя их, часто забывают один, чрезвычайно сильный и опасный. Пользуемся
этим инструментом мы сами. Сам народ с его помощью ежедневно, еженедельно, за
свои же деньги, делает себя частью послушного стада, ведомого власть имущими
в нужном направлении. Речь идет о распространенном, легализованном, и от того
самом опасном наркотике - алкоголе.
"Что в нем такого опасного?", - спросит читатель, "люди всегда выпивали и выпивают - это традиция, и ничего плохого в этом нет, если, конечно, не злоупотреблять",
- такова позиция большинства граждан. Она подкупает своей простотой и внешней
правдивостью. Казалось бы, и вправду, где взаимосвязь между контролем государства над личностью, алкоголизмом и деградацией народа? Но чтобы ответить на
этот вопрос, нужно начать немножко с другого.
Как в нашей стране люди начинают употреблять алкоголь? Абсолютное большинство населения начинает употреблять его еще в раннем возрасте. В 14 лет найти
парня или девушку, никогда не пробовавших пива, почти невозможно. А многие,
особенно в деревнях, к 11-12 лет уже знают вкус водки и не раз ее употребляли.
Такова реальность - никаких преувеличений.
Почему люди начинают употреблять алкоголь? В раннем возрасте тут все ясно:
желание покзаться "взрослым", повысить свой статус в кругу друзей, ну и просто
погоня за новыми ощущениями. В период 14-18 лет молодежь потихоньку приспосабливается к взрослым традициям: раз праздник - надо выпить. Дискотека, тусовка,
или просто зашел к кому-то в гости - надо выпить. Выходные - надо выпить. Так и

происходит постепенная замена мотивов. Вместо способа получения новых ощущений (они уже давно не новые) и способа попонтоваться перед друзьями (их уже этим
не удивишь) употребления алкоголя перерастает в простую привычку, навязанную
обществом. Пей, чтобы быть как все. Пей, чтобы не чувствовать себя изгоем. Пей,
чтобы "расслабиться", и пей, чтобы было о чем поговорить за праздничным столом!
По ходу взросления у человека появляется, если можно так сказать, "выбор". Он
может начать употреблять спиртное регулярно (3-4 раза в неделю, или, как наиболее
популярный вариант: пиво - каждый день, водку - по выходным), и тем самым вскоре
пополнить ряды алкоголиков. Кстати, в Беларуси на учет в наркодиспансерах поставлены, как алкоголики, 177 тысяч человек, что составляет почти 2 % от населения. Но
это лишь поставленные на учет. Очевидно, чтобы получить реальную цифру людей,
зависящих от алкоголя, эти 177 тысяч нужно умножать на два, на три, а то и более.
Либо же человек может продолжать употреблять алкоголь в "разумных" пределах,
успокаивая себя тем, что "я же не алкоголик!", "по праздникам можно!" и прочими
"весомыми" аргументами.
Но и в том и в другом случае результат одинаков: употребление алкоголя становится привычкой, нормой, необходимостью. Вы спросите - в чем же плюс этой
необходимости для государства? А все очень просто. Государство - монополист в
сфере производства алкоголя. Каждый рубль, отданый вами за бутылку, идет в карман государства. Карман его широк и глубок настолько, что мы видим лишь малую
часть того, что там есть. Нам рассказывают о прозрачности бюджета, социальной
направленности государства и т.д. и т.п. Но на деле никто не знает, куда идут эти
прибыли. Что касается алкоголя, то тут можно сказать с уверенностью, куда они идут:
повышение зарплат чиновникам, ментам, пышное и роскошное убранство многих
гос.органов. В большинстве чиновничьих кабинетов и государственных зданий свежий, недавно сделанный ремонт, новейшая оргтехника, чистота и красота. А
теперь посмотрите на школы и государственные ВУЗы. Видите разницу?
Неимоверно раздутый чиновничий аппарат, дотации на бестолковые и популистские проекты (многочисленные гигантоманские спортивные сооружения), расширение штата репрессивных органов и т.д… Список можно продолжать очень долго,
но факт налицо - деньги из гос.бюджета (в том числе и полученные в результате
продажи алкоголя) идут совсем не туда куда надо, и совсем не туда когда хотелось бы
народу. Но народ никто и никогда не спрашивает. Дело народа, по мнению власти потреблять, бухать и работать. Сходил на рабочее место, отпахал, получил зарплату
- будь добр пойти в магазин и добровольно отдать ее назад государству, получив
взамен бутылку этанолового яда. Что, денег мало, цены растут, льготы отменили,
начальник достал? Так выжри эту бутылку и забудь про все проблемы. А наутро опять на работу, трудиться во благо державы. И так по кругу.
Кроме привнесения колоссальных средств в бюджет, алкоголь выполняет еще одну крайне важную идеологическую функцию: он снимает недовольство общества,
уменьшает его протестные настроения. Что легче - сходить на акцию протеста, организоваться с коллегами по работе для защиты своих прав, или выдуть с ними водки,
втихую поругав начальство и власть? Протест даст результат в перспективе, и то
"может быть". Второе - даст результат прямо сейчас: напьешься и проблемы уйдут
хотя бы на вечер. Что выберет простой человек? Ответ очевиден. А если, не дай бог,
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не будет водки - глядишь проснутся работяги, протрут опухшие лица и поймут, в
какой жопе они живут. А поняв, быстро найдут виноватых. Государству это надо?
Конечно же нет. Государству нужен гражданин, который бы думал поменьше, а работал побольше. Как заставить его это сделать? Приучить к легальному наркотику,
который бы сглаживал серость и нищету будней обычного человека. Поэтому и стала
"чарка и шкварка" у нас в стране символом обывательского образа жизни.
Идеологическая функция алкоголя была известна еще с давних времен. В Древней
Спарте Ликург запрещал употреблять вино военно-рабовладельческой верхушке
и поощрял спаивание крестьян, чтобы легче удерживать их в повиновении. Там
же, в Спарте, для предупреждения пьянства среди молодежи по распоряжению властей заставляли напиваться рабов, чтобы их вид вызывал отвращение к приему
алкогольных напитков.
Сегодня нас держат за тех же рабов. Более того, власть усиленно старается сделать
из нас этих рабов, подсовывая алкогольный наркотик, делая его простым и доступным для всех. Все псевдо-запреты, жиденькая антиалкогольная пропаганда, отлов
ментами пьянчуг на улицах - все это лишь для вида. Власть каждый год радостно
рапортует о том, что у нас стало меньше малолетних алкоголиков, что все больше
пьяниц доставлено в ЛТП, все меньше преступлений совершается на почве пьянства.
Все это - полнейшая ерунда. Достаточно лишь взглянуть на факты:
1. Реклама пива у нас в стране не запрещена и проводится повсеместно. А ведь
именно с пива большинство людей начинают свой путь к алкоголизму.
2. В 2006 году количество лиц, поставленых на учет в наркодиспансерах, как алкоголики, выросло на 40 000 человек по сравнению с 2001 годом и составило 171 000
человек (данные Министерства здравоохранения)
3. В 2008 году квота на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличена
на 0,6%, квота на производство плодовых крепленых марочных вин улучшенного
качества повышена на 4,6%, советского шампанского и других игристых вин — на
0,6%. (постановление Совета министров № 1874 от 5 декабря). Кстати, квоты
эти повышаются ежегодно, в то время как население Беларуси сокращается каждый
год на 30 тыс. человек.
4. Доля потребляемого чистого алкоголя на душу населения в 2005 году составила
9,4 литра, притом, что критический порог, за которым начинаются процессы деградации общества, Всемирная организация здравоохранения определяет в 8 литров
(данные Министерства здравоохранения)
Эти факты в очередной раз подтверждают одно: государству выгодно спаивание
народа. Спаивая нас, власть убивает сразу двух зайцев - получает деньги в свой
карман и лишает население протестного потенциала.
Мы, анархисты, считаем, что важнейший шаг к освобождению личности - это отказ
от любых наркотиков, и в особенности - от алкоголя. Любой человек, если он хочет
быть свободным, трезвомыслящим, если он хочет сам управлять своей жизнью рано или поздно приходит к этому выводу. Кроме перечисленных выше факторов,
есть еще множество причин отказаться от алкоголя. Вот самые весомые:
а) Алкоголь подрывает здоровье. Об этом знают все, и нет смысла расписывать
медицинские последствия употребления этанола. Врачи беспрестанно твердят о том,
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что пить - вредно, но каждый думает, что это не про него, что "немножко - можно",
и так далее. Что ж, приведем небольшой факт - в Беларуси ежегодно умирает от
отравлений алкоголем около 3 000 человек. Все еще хотите играть со смертью в
рулетку?
б) Факт - 34 % уголовных преступлений в Беларуси совершаются в состоянии
алкогольного опьянения (эти данные назвал на пресс-конференции в 2005 году
главный нарколог страны Владимир Максимчук). Вам охота сидеть в тюрьме за
то что по пьяни "сорвало башню"? Милицию и суд не волнует, что вы пьете лишь
по праздникам, а так вы - вполне мирный человек. Согласно уголовному кодексу,
алкогольное опьянение - отягчающее обстоятельство.
в) Пьяный человек - ничтожество и посмешище. Он противен окружающем, а наутро противен и самому себе. Сильно напившегося человека любой может избить или
ограбить, могут забрать менты. Потеря самоконтроля и воли превращает человека
в животное. Не пей - и ты всегда сможешь себя контролировать, отдавать отчет в
своих поступках.
г) Алкогольная продукция постоянно дорожает, как и все остальное. Посчитай,
сколько денег ты потратил(а) в неделю, месяц, год на суррогатный пивной напиток
(вроде Крыницы или Клинского), на водку, вино. И все ради чего? Неужели потраченные на самоотравление деньги нельзя было применить лучшим образом? Покупать
яд за свои же средства, а потом тратить полдня на его коллективное употребление рационально ли это?
Многие спросят, а как же проводить выходные в компаниях друзей, как же праздники, свадьбы, дни рождения без спиртного? Оно ведь скучно и никакого веселья.
На это хочется задать встречный вопрос - а как же миллионы людей по всему миру живут, не употребляя спиртное? Это и мусульмане, и индусы, и представители
молодежных субкультур, отрицающих алкоголь (например straight edge), люди с заболеваниями, люди, излечившиеся от алкоголизма. Неужели никто из них не веселится,
не посещает праздники и торжества? Конечно же они это делают. Почему же тогда
мы думаем, что без спиртного - никак? А причина в следующем - все эти псевдо"традиции" выпивания по праздникам навязаны нам обществом. Они не являются
чем-то врожденным. Все стереотипы о том что "скучно без водки" мы выдумали
себе сами, они лишь у нас в голове! Мы с детства видим, как пьют наши родители,
их друзья, просто старшие, и поэтому повторяем за ними. Во множестве культур
нету традиций употребления алкоголя и что-то эти люди не выглядят скучными или
недовольными жизнью! Пойти против стереотипов тяжело, но сильная личность
всегда сможет преодолеть давление общества и поступить в соответствии со своей
волей, в соответствии со здравым смыслом!
Итак, вывод можно сделать вполне ясный: государство хочет сделать из тебя быдло!
И алкоголь - один из инструментов. Не поддавайся ему! Парень или девушка, если
ты употребляешь алкоголь, задумайся над написанным выше! Не убивай себя! В
жизни много вещей, которые подарят тебе куда больше радости, счастья и острых
ощущений, чем алкоголь! Бросай пить! Начни вести здоровый образ жизни, займись
спортом, чтобы стать по-настоящему сильной и всесторонне развитой личностью,
и вместе мы сможем построить общество, в котором ни у тебя, ни у меня не будет
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нужды уходить от проблем с помощью бутылки и забываться в пьяном угаре! Твое
будущее зависит от тебя, так пускай же оно станет свободным от алкогольного яда!
Николай Дедок
Февраль 2009
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