Признание алкоголя наркотиком
28-й сессией ВОЗ 1975 года
Несколько лет внутри трезвеннического движения продолжается дискуссия – было ли
решение 28-й сессией ВОЗ 1975 года о признании алкоголя наркотиком или нет. Одни
считают, что такое решение было, иначе с чего бы Федор Григорьевич Углов в своей
книге «Из плена иллюзий» написал об этом, но потом, под давлением алкогольной
мафии ВОЗ просто спрятало это решение от всеобщего обозрения. Другие
утверждают, поскольку такое решение невозможно найти на сайте ВОЗ, то Углов
ошибся, приняв за решение ВОЗ какой-то другой документ, найденный им в публикациях
ВОЗ.
Недавно А.Н. Маюров нашел на просторах интернета исследование на эту тему
неизвестного нам соратника, которое, на мой взгляд, достаточно полно и объективно
раскрывает вопрос, ставя точку в затянувшемся споре.
Предлагаем это исследование вашему вниманию.
Редактор
Ф.Г. Углов ссылался на 28 сессию ВОЗ, которая признала алкоголь наркотиком (Углов Ф.Г.
Из плена иллюзий. «Роман-газета», №4-1988 г. С.91,
http://alcdata.narod.ru/Uglov_1988/091.html и некоторые другие издания). Проверим правильность этой ссылки.
28-я сессия ВОЗ, 13-30 мая 1975 г. Резолюции и решения
Проверяем наличие этой информации в официальных документах ВОЗ. Это книги большого объема, которые есть в библиотеке.
Касательно алкоголя была обнаружена сноска на С.57 на Серию технических докладов
№551 за 1975 год.
Серия технических докладов, №551, 1975 г.
Серии технических докладов – это книжки поменьше, которые более насыщены фактами и
цифрами. Они тоже есть в библиотеке.
В свою очередь, в этом документе, который отражает согласованную позицию экспертов
ВОЗ, можно найти следующие утверждения про принадлежность алкоголя к наркотикам:
Это мнение комитета экспертов ВОЗ, на который идет ссылка-напоминание в резолюции 28-й сессии ВОЗ (здесь выделено редакцией, т.к. считаем, что именно эта
ссылка и послужила основанием для Ф.Г. Углова написать о признании сессией ВОЗ
алкоголя наркотиком – ред.)
Поиск вхождений поисковой фразы на сайте ВОЗ в Google
Чтобы выяснить, а какие еще документы ВОЗ дают вхождение фраз, которые относят алкоголь к самым что ни на есть наркотикам, воспользуемся поисковым механизмом Google.
Для этого мы выполним поисковые запросы по сайту ВОЗ (интернет-домен who.int). Чтобы
произвести поиск по конкретному сайту (а не по всему интернету), заходим
на http://www.google.ru и пишем поисковую строку (для поиска точного соответствия − в кавычках) и затем, через пробел, выражение site: who.int (для Яндекса это должно работать
аналогично, если его робот уже проиндексировал эти документы).
Вот некоторые находки, которые удалось выявить таким образом (часть документов,
однако, были отсканированы в библиотеке, поскольку одни документы взаимно ссылаются
на другие и их можно находить и без современных средств поиска в интернете, особенно
когда они еще не оцифрованы и не проиндексированы поисковыми механизмами).
14-й доклад Комитета экспертов ВОЗ по психогигиене. Женева, 1968. Службы предупреждения и лечения зависимости от алкоголя и других наркотических средств,
Серия технических докладов. № 363.
Наиболее ранним из найденных документов ВОЗ, которые открытым текстом пишут о принадлежности алкоголя наркотикам, является технический доклад экспертов ВОЗ 1968 г.,
где алкоголь относится к наркотикам с привыканием, перекрестным с привыканием типа
барбитуратов (Всемирная Организация Здравоохранения. Серия технических докладов. №
363 http://alcdata.narod.ru/WHO_1968_ke/004.html. Службы предупреждения и лечения зависимости от алкоголя и других наркотических средств. Четырнадцатый доклад Комитета
экспертов ВОЗ по психогигиене. Женева, 1968, С.4).

Тут нужно обратить внимание на то, что фраза «алкоголь и другие наркотические средства» вынесена в сам заголовок документа ВОЗ.
Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя, доклад
944, 2006 г.*
По данным Комитета экспертов ВОЗ, способность алкоголя вызывать зависимость основана на действии на центральный нервный проводящий путь.
Источник: Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя,
второй
доклад,
2006
г.,
С.8,
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944, (https://books.google.ru/books?id=yy1uw8CbJRkC&pg=PA8&hl=ru#v=onepage&q&f=false).
Воздействие алкоголя на опоидную систему
Там же (абзацем ниже) утверждается о воздействии алкоголя и на эндогенную опоидную
систему. Опоидная система – это опиатные рецепторы, которые «воспринимают» наркотики (такие, как героин). Естественный гормон счастья – эндорфин – воздействует на эту же
систему. Проблемы же с «упоротыми» гражданами, которые искусственным образом достигают ощущения «счастья» и «благополучия», всем известны (при помощи алкоголя и
других растворителей, кажется, тоже).
101-я сессия ВОЗ. World Health Organization, Исполнительный комитет, Пункт 11.2 предварительной повестки дня. ЕВ101/16 17 ноября 1997 г.
Здесь в качестве приложения приводится доклад «Программирование здоровья подростков. Доклад Исследовательской группы ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ Женева, 28 ноября − 4 декабря 1995 г., С.5, URL»:
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB101/pdfrus/eb10116.pdf
Влиятельные организации, не только ВОЗ, но и ЮНФПА, ЮНИСЕФ в 1995 году пишут
фразы типа «употребление табака, алкоголя и других наркотиков» (ЮНФПА – Фонд ООН в
области народонаселения. ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН).
Доклад ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире, 2002 год.
Всемирная организация здравоохранения. Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
2002 год: Преодоление воздействия факторов риска, пропаганда здорового образа жизни.
ISBN 92 4 156207 2, С. 18, URL**:
http://whqlibdoc.who.int/whr/2002/WHR_2002_rus.pdf
В этом докладе на С. 18 видим ту же «коронную» фразу ВОЗ «алкоголь и другие наркотики» – со ссылками на научные работы по смертности от алкоголя и табака.
Ниже приведен фрагмент списка литературы, куда ссылается это заявление. Вообще, публикации, где ранжируются разные виды наркотиков, и где алкоголь занимает одно из
первых (или же самое первое) место по вреду среди других наркотиков, в западной научной литературе весьма распространены.
Европейский региональный комитет ВОЗ, 56-я сессия, Копенгаген, 11-14 сентября
2006 г.
Всемирная организация здравоохранения. Европейский региональный комитет. 56-я
сессия, Копенгаген, 11-14 сентября 2006 года. Проект среднесрочного стратегического
плана на 2008-2013 гг., Часть I, С.57, URL:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/77520/RC56_rdoc10.pdf.
Европейское бюро ВОЗ, Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя, 2013 г.
Всемирная организация здравоохранения, Европейское бюро, 2013 г. Европейский план
действий по сокращению вредного употребления алкоголя, 2012–2020 гг., С.76,
URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/187154/e96726R.pdf.
Перевод Drug, Drug dependence, Drug addiction и пр.
Итак, на сайте ВОЗ можно во множестве обнаружить фразы типа «алкоголь и другие наркотики», что приравнивает алкоголь к наркотикам.
А вот как тексты ВОЗ на тему признания алкоголя наркотиками выглядят на английском
языке: «alcohol and other drug», «alcohol, tobacco and other drugs».

Следует отметить, что тексты на русском языке – это официальные переводы самой ВОЗ,
размещенные на их официальном сайте http://who.int, а не те, которые кто-то где-то якобы
неправильно перевел слово «drug».
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, 2005 г.
В отношении табака, признание его наркотиком было выполнено в документе «Рамочная
конвенция ВОЗ по борьбе против табака» 2005 года.
Источник полностью: http://alcdata.narod.ru/WHO_tabak_2005 Всемирная организация здравоохранения. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Женева, Швейцария,
ISBN 9244591014, 2005 г. Россия присоединилась к Конвенции 11 мая 2008 года
(https://rg.ru/2008/04/30/voz-tabak-dok.html).
Историческая справка
Начало 20 века: признание алкоголя наркотическим ядом (Сажин, Бехтерев)
Отношение к алкоголю как к типичному наркотику не является новым: вот, например, страница из книги доктора медицины И.В. Сажина. «Умѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ или полное воздержание от ніхъ?» СПб.:Тип. Сойкина, 1910, C.9.
(http://alcdata.narod.ru/Sazhin_1910/009.html): «В настоящее время очень мало найдется
сведущих людей, которые не согласились бы с прочно обоснованным положением, что
алкоголь – типичный наркотический яд».
А вот мнение В.М.Бехтерева на эту же тему (Бехтерев В.М. Вопросы алкоголизма и меры
борьбы с его развитием. СПб.:Я.Трей, 1912 г., C.18
(http://alcdata.narod.ru/Bekhterev_1912/018.html): «С другой стороны, бесспорно, что
алкоголь является наркотическим веществом, каковому свойству алкоголь главным
образом и обязан своим распространением».
Аналогичные заявления можно встретить у многих других авторов того же или более позднего периода. Отыскать все фразы «наркотический яд» я предлагаю по той же методике,
которая выше применялась для сайта ВОЗ, по сайту-сборнику документов разных лет с
данными об алкоголе alcdata.narod.ru. Особенно интересными в этом отношении могут
быть документы 1920-х годов.
Большая медицинская энциклопедия (М.:Советская энциклопедия, 1974, Том 1)
По данным Большой медицинской энциклопедии (М.:Советская энциклопедия, 1974, Том 1,
С. 254, 256, http://alcdata.narod.ru/encyclopedia/BME_1974_1/254.html) алкоголь вызывает
«одну из распространенных форм наркомании» – хронический алкоголизм.
ГОСТ на этиловый спирт, 1972 г.
Так же считает и ГОСТ 1972 года на этиловый спирт:
Спирт этиловый ректификованный технический. ГОСТ 18300—72. Переиздание (июль 1983
г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1974 г., ноябре 1982 г. (ИУС 3—74, 2—
83).
Издательство
стандартов,
1983,
http://alcdata.narod.ru/GOST_1830072_jul_1983/006.html.
Выводы
Если вернуться к вопросу со ссылкой академика Углова на резолюцию 28 сессии Всемирной Ассамблеи Организации Здравоохранения 1975 года – в тексте там дано лишь «напоминание о рекомендациях Комитета экспертов ВОЗ» и сноска на сам документ – технический доклад Комитета экспертов ВОЗ №551 за 1975 год (где уже во множестве абзацев алкоголь называется наркотиком).
Комитет экспертов ВОЗ не является чужеродным органом для ВОЗ, который годами и десятилетиями принимает документы, определяющие политику ВОЗ. Это означает, что такое
«напоминание о рекомендациях Комитета экспертов ВОЗ», является признанием правильности этих рекомендаций 28-й сессией Ассамблеи ВОЗ.
Да и множество последующих документов не дают основания сомневаться, каково действительное отношение Всемирной Организации Здравоохранения и медиков Запада (и не
только Запада) к алкогольной и табачной наркотизации своих граждан.

* Заглянул по приведенной ниже ссылке на этот доклад – там есть что почитать. Вот
только оглавление доклада:
1. Введение.
2. Механизм возникновения вреда от алкоголя: интоксикация, зависимость и
токсичность.
3. Наличие и потребление алкоголя в мире.
4. Вред, относимый к потреблению алкоголя.
5, Эффективные стратегии и практические меры по уменьшению вреда, связанного с
употреблением алкоголя.
6. Разработка антиалкогольной политики.
7. Последствия для международных действий.
8. Рекомендации.
А есть еще и приложение «Резюме данных ВОЗ о бремени болезней, относимых к
употреблению алкоголя в 2002 году».
Приведен там и состав Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с
потреблением алкоголя, в котором 8 профессоров и 3 доктора.
К сожалению, опубликовать здесь этот доклад по техническим причинам не можем, но
всех, глубоко интересующихся этой проблемой, адресуем к нему, он легко доступен в
интернете.
** Также очень содержательный, но очень объемный доклад – советую познакомиться с
ним всем, глубоко интересующимся этой проблемой.
Удивительно, но факт. При подготовке материала к печати я проверял все ссылки, все
срабатывали. В том числе открывались и работы В.М. Бехтерева «Вопросы алкоголизма и меры борьбы с его развитием», и И.В. Сажина «Умеренное употребление
спиртных напитков или полное воздержание от них?», находящиеся на сайте «Данные
об алкоголе» – книги, статьи разных авторов, справочные материалы». Однако
попытка
зайти
на
главную
страницу
этого
сайта
alcdata.narod.ru, где Р.Г. Чертановым размещено много очень нужных материалов,
оказалась безуспешной. Уж не происки ли это врагов трезвости? Будем надеяться, что
это временное явление.
Все ссылки в электронном виде запрашивайте в редакции или найдете их в публикации
данной статьи на сайте СБНТ http://sbnt.ru/news2/id2813/
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