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Abstract: In modern education, systematic work on the formation of a sober worldview is not a priority. There are 
some preventive measures, but the educational process does not include Sobriety lessons teaching the basics of sobriety. One 
of the reasons is the insufficiency of the development of the scientific and theoretical basis of the pedagogy of sobriety. The 
purpose of the article is to develop an evolutionary model of sobriety. The method of categorical-system methodology i.e. 
“order of sequencing goals” is applied. The results are as following: the patterns of the “sobriety” phenomenon evolution are 
revealed basing on the categorical approach; they allow to theoretically substantiating the sequencing of the processes of the 
sober worldview formation among the younger generation. Conclusions: the process of the “sobriety” phenomenon evolution 
proceeds non-linearly; the approval and preservation of sobriety leads to an increase in the resource indicators of society and 
the state; a certain quality of the environment and education is required to initiate and activate the processes of approval and 
preservation of sobriety. Areas of the results application: theoretical studies of the “sobriety” phenomenon; practical activities 
to manage the processes of establishing and maintaining sobriety in society and educational activities.
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Педагогика трезвости. Эволюция феномена «трезвость» 
в категориях метода ПСЦ

Аннотация:  В современном образовании системная работа по формированию трезвого мировоззрения 
не является приоритетной. Есть профилактические мероприятия, но в учебно- воспитательный процесс не включены 
уроки Трезвости, на которых обучают азам трезвости. Одной из причин является недостаточность разработки 
научно- теоретической базы педагогики трезвости. Цель статьи — разработка эволюционной модели трезвости. 
Применен метод категориально- системной методологии — «Порядок следования целей». Результаты заключаются 
в том, что на основе категориального подхода выявлены закономерности протекания процесса эволюции фено-
мена «трезвость», что позволяет теоретически обосновать закономерность процессов в формировании трезвого 
мировоззрения у подрастающего поколения. Выводы: процесс эволюции феномена «трезвость» протекает нели-
нейно; утверждение и сохранение трезвости приводит к росту показателей ресурсности общества и государства; 
для инициирования и активизации процессов утверждения и сохранения трезвости требуется определенное 
качество среды и образования. Области применения результатов: теоретические исследования феномена «трез-
вость»; практическая деятельность по управлению процессами утверждения и сохранения трезвости в обществе 
и образовательной деятельности.
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Введение
Сегодня неоднозначность толкования некоторых терминов предметной области педагогики 

трезвости стала преградой в развитии методологии формирования трезвости подрастающего 
поколения. О важности единообразного толкования терминов и их роли в научном познании 
писали М. Н. Володина, С. Д. Шелов и многие другие исследователи (Володина, 1998; Шелов, 
2007). Вывод, как правило, один: необходимо находить более совершенные понятийные средства. 
От правильного понимания сути и сущности феномена «трезвость», например, зависит выбор 
направления организации процесса сохранения трезвости в обществе, и в частности в образова-
тельных учреждениях. Но именно с самим понятием «трезвость» сложилась непростая ситуация.

В XIX–XX вв. о трезвости говорили мало, больше внимания уделяли алкоголю, пьянству и послед-
ствиям алкоголизма. Если и писали о трезвости, то чаще она рассматривалась с религиозно- 
мистической точки зрения. В словарях советского периода и церковных словарях даже существи-
тельное «трезвость» отсутствовало.

Сегодня исследователи, обращаясь к теме трезвости, по-разному трактуют данную категорию. 
Это и противоположное опьянению состояние, и воздержание от злоупотребления алкоголем, 
и устойчивые внутренние и внешние состояния человека, и просто идеальное состояние (Мухина, 
2019; Коренева, 2013; Бачинин, 2014). Из вышесказанного следует, что единообразного понимания 
этого феномена просто нет. Но надо понимать, если в общественном сознании слово «трезвость» 
не будет четко зафиксировано, в жизни она и не появится.

Основная ошибка многих авторов, по нашему мнению, — традиция прочно связывать трезвость 
с алкоголем, забывая, что это просто естественное состояние человека, данное ему с рождения. 
Сегодня все больше и больше появляется работ, в которых трезвость наделяется самостоятельным 
научным значением и смыслом. По этому пути исследования идут А. А. Зверев, В. А. Зотова, 
Е. А. Клюшникова, Р. В. Распопов и др. (Зверев, 2016; Зотова, 2019; Клюшникова, Распопов, 2020). 
Но исследований, в которых рассматривалась бы трезвость как системный объект, с ее эволюци-
онным развитием, нам не удалось найти.

Автор основывает свои исследования на следующем определении понятия трезвости, полученном 
с помощью метода «Формально- логическое определение понятия»: трезвость — это естественное 
состояние человека, исключающее самоотравление интоксикантами в любых количествах. В более 
ранних работах мы, определяя природу и сущность феномена «трезвость», с помощью категори-
ального подхода «Ряд информационных критериев» выделили качества объекта и сформировали 
типологизационную модель трезвости (Клюшникова, Хромина, 2021).

В настоящее время в теории трезвости отсутствует концепция эволюционного развития данного 
феномена. Попытки выделить этапы исторического развития трезвости на основе эмпирических 
и исторических описаний не могут обеспечить понимание закономерностей ее эволюционирования. 
Также не представлены в исследованиях базовые состояния и альтернативные ветви развития 
этого системного объекта. Поскольку в теории данные аспекты не разработаны, это не может 
не сказаться на эффективности реализации практических действий по управлению процессами 
формирования трезвости в обществе, и прежде всего в образовании.

Методы
В качестве основы для данного исследования была выбрана системно- категориальная мето-

дология, поскольку категориальные методы способны не только выявить и описать сущностные 
характеристики исследуемого объекта, но и осуществить последовательное и комплексное 
качественное моделирование объекта (Боуш, Разумов, 2020). Таким образом, применяя метод 
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«Порядок следования целей», мы представили трезвость как систему в виде трех категорий, где 
сама трезвость выступает как система, а выделенные категории — как подсистемы, определили 
цели каждой категории, сконструировали качественную модель объекта, выявили типологию 
возможных противоречий между целями каждой подсистемы и системы в целом. Но с помощью 
метода ПСЦ можно не только выявить иерархию качеств и соответствующую ей иерархию целей, 
но и проследить эволюцию объекта исследования (Разумов, 2004, с. 84).

Трезвость, как системный объект, эволюционирует по сложным траекториям. Такие траектории 
предполагают смену базовых состояний объекта: низкодифференцированное состояние, конкуренция, 
рост и упадок. На основе этих состояний объект может развиваться по одной из трех ветвей: 
прогресс, изогресс, регресс. Прогресс и регресс — известные категории в исследованиях. Но эти 
направления развития не гарантируют строго линейного маршрута. И там и там присутствуют 
скачки и периоды без изменения системной сложности, так называемый изогресс (Урманцев, 
1991). То есть после каждой фазы прогресса или регресса следует изогрессивный период.

Итак, есть базовые состояния системного объекта: низкодифференцированное состояние, конку-
ренция, рост и упадок. И есть ветвь развития: прогресс, изогресс, регресс. Внутри системы базовое 
состояние зиждется на соответствующем противоречии. Реализация развития  какой-либо ветви 
происходит при разрешении противоречий внутри системы, на которой она базируется. Резуль-
татом становится смена базового состояния. Причем ветви развития связаны с уровнем системной 
и организационной сложности объекта. Прогресс свидетельствует о переходе объекта на более 
высокий уровень, регресс — на более низкий, а изогресс не предполагает изменения системной 
сложности объекта. Эволюция системного объекта происходит и как смена базового состояния, 
и как смена ветви развития. Причем смена ветви развития предполагает изменение системы 
целей (Боуш, 2013).

Системный объект «трезвость» в рамках метода ПСЦ имеет две триады. Первая триада качеств: 
объект- качество (ОК) — подкачество (Пк) — интегративное качество (ИК). Свободное пространство 
в изображении ОК — это внешняя среда (рис. 1).

Вторая триада целей: цель — подцели — сверхцель (табл. 1).

Рис. 1. Трезвость в категориях метода «Порядок следования целей»

Fig. 1. Sobriety in the categories of the Order of goals method
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Наименование категории
 качества трезвости Цели

Объект-качество «Трезвость» Сохранение популяции

Подкачество  «Природность» Следование законам природы

Подкачество  «Нормальность» Сохранение в нормальном состоянии общества

Подкачество  «Гармоничность» Обеспечение внутренней и внешней согласованности, цельности между собой 
и внешним миром

Подкачество  «Потребность» Создание условий для реализации нужд человека и общества

Подкачество  «Ресурсность» Состояние максимальной эффективности общества

Подкачество  «Ценностность» Осознание обществом особой значимости,
прагматической выгоды трезвости

Интегративное качество «Трезвость» Совершенствование принципа гомеостаза

Таблица 1 – Система целей

Table 1 – Goal system

Качества Категории целей Ветви развития

Объект-качество Цель Изогресс

Подкачество Подцели Регресс

Интегративное качество Сверхцель Прогресс

Таблица 2 – Соответствие категорий качества, целей и ветвей развития системных объектов

Table 2 – Compliance of quality categories, goals and development branches of system objects

Эти триады: «объект- качество (ОК) — подкачество (ПК) — интегративное качество (ИК)» и «цель — 
подцели — сверхцель» — строго соотносятся с тремя ветвями развития системного объекта (см. 
табл. 2).

Результаты
Раскроем содержание каждого из базовых состояний категории «трезвость» на примере состо-

яния трезвости в нашей стране в ХХ в. Развитие системы «трезвость» в этот период прошло все 
базовые состояния по пути прогресса, регресса и изогресса в категориях метода ПСЦ.

Низкодифференцированное состояние объекта. Как системный объект трезвость в начале ХХ в. 
имела размытые очертания, и проявление ее элементов было слабым. Это состояние характери-
зуется нечеткостью и слабой выраженностью внутренних противоречий, отсутствием сверхцели 
и механизма гомеостаза (ИК). В реальности это выглядело как повсеместное непонимание важности 
трезвого образа жизни и повальное пьянство, особенно среди рабочих и крестьян (Безгин, 2013). 
С 1911 по 1913 г. рост потребления алкоголя составил 17%. Финансовые потери от преступлений, 
травматизма и прогулов, связанных с пьянством, были значительными. Пьянство начинало 
угрожать не только здоровью нации. Под угрозой оказывалось существование всей российской 
цивилизации. И неслучайно в прессе того времени и даже на заседании Государственной думы 
бюджет 1913 г. открыто называли пьяным, а власть обвиняли в целенаправленном спаивании 
народа (Быкова, 2012; Маюров, 2014).

Низкодифференцированное состояние объекта не может продолжаться вечно, поэтому со вре-
менем происходит трансформация объекта. В нашем случае это зарождение понимания того, что 
без трезвости общество идет по пути деградации, и проявление минимального элементного состава 
категории «трезвость»: природность, нормальность, потребность. Таким образом, в системном 
объекте произошло создание потенциала для обретения новых качественных характеристик, 
что позволило системному объекту перейти на более высокий уровень системной организации.

В реальности в России того периода начинают происходить следующие события: широкое 
обсуждение алкогольного вопроса и принятие просветительных и ограничительных мер, возникно-
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вение обществ трезвости, появление ярких ученых, общественных деятелей, писателей, педагогов, 
которые ратовали за трезвость, два — в Петербурге и Москве — первых в истории Всероссийских 
съезда по борьбе с пьянством, принятие III Государственной думой законопроекта о мерах борьбы 
с пьянством (Афанасьев, 2014).

Если бы потенциал, который накопила система «трезвость», не был реализован, тогда бы 
регресс в зарождавшемся, но не сформировавшемся понимании важности трезвости общества 
привел бы к возврату элементов системы «трезвость» в их первоначальное несвязанное состояние 
и деградация продолжилась бы, приведя со временем общество к краху. Но низкодифференциро-
ванное состояние системы «трезвость» пошло по пути прогресса и перешло в следующее базовое 
состояние — конкурентное.

Конкурентное состояние предполагает наличие противоречий между компонентами системы, 
упорядочение связей и взаимодействий внутри системного объекта. Это состояние накапливания 
потенциала для продуктивного разрешения противоречий и формирования механизмов сохранения 
и развития трезвости как системы. Надо заметить, что в контексте метода ПСЦ в равной степени 
имеют место и кооперация, и конкуренция, и проявляются они в противоречивом балансе друг 
с другом. Конкуренция может восприниматься как соперничество за ресурсы. Например, подка-
чество «Природность» может на определенном этапе соперничать с подкачеством «Потребность» 
за ресурс (внимание, время, приоритетность). Или вступать в партнерские отношения, усиливая 
результат.

К 1914 г. в стране сформировалась глобальная идея — утверждение трезвости — и возник ее 
принцип — гомеостаз. То есть общество стремилось восстановить утраченное равновесие, преодолеть 
сопротивление внешней среды (алкоголизацию народа). Так в системе «трезвость» того периода 
появляются носители идей трезвости, которые доносят до масс ее качественные характеристики, 
говоря о состоянии трезвости как о естественности, норме, потребности. Повсеместно проводятся 
уроки трезвости, издаются учебники трезвости. Итогом действий общественности, ученых, писа-
телей, педагогов становится принятие «сухого закона» и, как следствие, происходит смена базо-
вого состояния системного объекта. Система «трезвость» вновь пошла по прогрессивной ветви.

Состояние роста характеризуется сформировавшимися глобальной целью и механизмом 
интеграции (ИК), а также потенциалом, направленным на разрешение внешних противоречий 
ПК и всего ОК со средой. Система «трезвость» в состоянии роста прогрессирует, усложняется 
и переходит в более сложную среду. Так, во время сухого закона, принятого в 1914 г., улучшается 
материальное благосостояние народа, повышаются умственные интересы населения. В Москве, 
например, городские читальни, ранее пустовавшие, стали переполняться читателями. На 30% 
выросло посещение театров (Коренева, 2013). То есть образовалась новая более сложная среда, 
которая потребовала Сверхцели. Цель трезвости, заключающаяся в сохранении популяции, 
сменилась новой Целью, более прогрессивной с точки зрения развития — совершенствование 
человека. И. Н. Введенский в своей статье «Опыт принудительной трезвости» пишет о том, что 
в 1915 г. многие города и земства начали решать вопросы усиления внешкольного образования, 
устройства народных домов, общедоступных лекций, разумных развлечений и т. п. Многие земства 
стали ассигновать большие суммы на постройку народных домов и пособия просветительным 
организациям (Введенский, 2008). Эти факты и подтверждают вывод о смене базового состояния 
системы «трезвость»: начался прогрессивный рост.

Регрессивное развитие тоже возможно тогда, когда система начинает утрачивать свои каче-
ственные элементы. То есть успехи, достигнутые в продвижении трезвости, теряются после-
дующими поколениями, теряется понимание ценностности, и система «трезвость» переходит 
в состояние упадка. Для примера можно вспомнить опиумные вой ны с Китаем, когда англичане 
целенаправленно подсадили Китай на наркотики. Тогда в некогда могущественной империи 
произошла демографическая катастрофа: вымерло больше половины населения, прирост насе-
ления резко ушел в минус, а оставшееся население не смогло сопротивляться внешней агрессии. 
Из процветающей империи Китай надолго превратился в колонию Англии, потеряв свое былое 
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могущество (Гончарова, 2019). То есть система «трезвость» в этой стране пришла в упадок и дви-
галась по пути регресса.

Но в исследуемый период в России произошла смена управленческих стратегий в пределах 
общей идеологии государства — принятие «сухого закона». Произошел прогрессивный скачок, 
а потом наступил период изогресса. И развитие системы «трезвость» пошло по горизонтали.

Чем более длителен период изогресса, тем стабильнее результаты предыдущего прогрессивного 
скачка. В прошлом и сегодня не прекращаются споры о результативности «сухого закона». Можно 
долго спорить по поводу его эффективности или ошибочности. Но цифры и факты — упрямая вещь. 
Доказательством длительного изогрессивного периода являются следующие факты: в 1914 г., по 
статистике, «потребление» после принятия сухого закона было на уровне 0,2 л на человека в год. 
В 1924 г. ограничения сняли, однако спустя 16 лет, к 1941 г., потребление было на уровне 2 литров. 
И это свидетельствует о действительно прогрессивном скачке в развитии системы «трезвость» 
и длительном изогрессивном периоде.

Дальнейшее прогрессивное развитие системы было возможно. Для этого необходимы были 
более совершенные законы, включающие понятие трезвости с прописанными механизмами ее 
сохранения, введение в систему народного образования уроков трезвости. Таким образом объект 
«трезвость» перешел бы на высший уровень системной организации с выработкой набора новых 
стратегий управления. Но этого не было сделано правителями государства (Кежутин, 2019). 
И система «трезвость» сменила ветвь на регрессивное развитие.

На этой стадии противоречия между Подкачествами приобретают конфликтный характер, инте-
грационное качество утрачивает свою системообразующую роль, воздействие среды угнетает раз-
витие системы и ее элементов. В эволюции системы «трезвость» состояние упадка характеризуется 
принятием проалкогольных законов, информационным воздействием, пропагандирующим алкоголь, 
что ведет к алкоголизации общества. То есть система регрессирует, перемещаясь на низший уро-
вень — происходит упрощение сложного объекта, развитие его по нисходящей линии (Загуменный, 
2016). В системном объекте это выглядит как замена сверхцели, соответствующей ИК, подцелью, 
соответствующей ПК — структурному элементу системы. Иными словами, происходит снижение 
системной сложности объекта, упрощение среды. И это мы можем наблюдать в истории СССР.

Ошибочные управленческие решения часто приводили к упадку в эволюционном развитии 
системы «трезвость». Это, например, введение пресловутых «фронтовых 100 грамм» в 1939 г., 
организованная доступность алкоголя в виде рюмочных на каждом шагу после вой ны, отмена 
государственной монополии на производство алкоголя в 1992 году (Гурова, 2018; Савостин, 2011). 
Позже подключилось мощное информационное воздействие в виде фильмов, где пропагандиро-
вался алкоголь и табак. Пожалуй, нет ни одного советского фильма без сцен с алкоголем и табаком. 
Сцены с отравлением табаком и алкоголем присутствуют даже в мультипликационных фильмах. 
И в рамках метода мы можем говорить о начале периода упадка системы «трезвость».

Для развития любой системы важны все фазы эволюции. Изогресс, например, необходим для 
накопления потенциала и закрепления новых качеств. Так, при низкодифференцированном состо-
янии системы «трезвость» усилия необходимо направить на разработку принципов и механизма 
сохранения трезвости. Это может включать разработку учебников трезвости, образовательных 
программ и методических рекомендаций по утверждению и сохранению трезвости (Гурова, 2018). 
Для конкурентного состояния актуальной будет разработка теории и методологии сохранения 
и утверждения трезвости. В целом управление на данной стадии развития системы «трезвость» 
должно помогать реализации имеющегося потенциала. Система «трезвость», находящаяся в состо-
янии роста, требует управленческих решений — принятия законов, утверждающих трезвость 
и способствующих сохранению трезвости с рождения ребенка. Подготовка педагогических кадров — 
учителей трезвости — для ведения образовательного процесса утверждения и сохранения трезвости 
более чем актуальна. Учителя трезвости сегодня работают в школах на общественных началах, 
но необходимо эту работу проводить систематически и закрепить законодательно (Шубникова, 
2018). И все эти действия должны способствовать предотвращению фазы упадка.
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Надо заметить, что состояние упадка системы «трезвость» тоже может быть объектом управ-
ления. Так, например, можно абсолютно осознанно управлять процессом алкоголизации народа 
с целью захвата земель и ресурсов. Об этом свидетельствуют исторические факты, когда целые 
народы исчезали в результате целенаправленной алкоголизации.

Системный объект «трезвость» можно вывести из состояния упадка в состояние роста, но 
для этого необходимо не только приложение сил общественных трезвеннических организаций, 
но  и приведение законов в соответствие с идеологией трезвости. А сегодня на территории нашей 
страны по-прежнему действуют законы, в которых алкоголь, будучи по сути ядом, определяется 
как продукт питания (Зверев, 2020).

Эволюция системы «трезвость» в общей форме осуществляется в рамках двух аспектов.
Первый аспект. Смена базового состояния системы в пределах одной из ветвей развития — 

прогресса или регресса. На примере развития системы «трезвость» в ХХ в. мы проследили смену 
низкодифференцированного, конкурентного состояний и состояния роста в пределах прогрес-
сивной ветви, а также смену состояний роста и упадка в пределах регрессивной. Изогрессивное 
состояние системы «трезвость», наблюдаемое в рамках каждого из базовых состояний, показало 
накопление потенциала для смены ветви развития.

Второй аспект. Потенциал, накопленный в период изогресса, обусловил смену ветви развития — 
прогресса или регресса — в пределах каждого из базовых состояний. Таким образом, на  базе кон-
цепции трех ветвей развития эволюционная модель приобретает вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Эволюционная модель развития системы «трезвость»

Fig. 2. The evolutionary model of the development of the Sobriety system
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Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий в данном направлении
Научные результаты, полученные нами на текущем этапе исследования, способствуют развитию 

научной теории трезвости, дополняя ее концепцией четырех базовых состояний, обусловливающих 
системный объект трезвость, и трех ветвей развития. Практическая значимость концепции и модели 
заключается в возможности применения данных знаний для разработки системы управления 
формированием и развитием трезвости, для управления процессами утверждения и сохранения 
трезвости в обществе и формирования трезвости в рамках системы образования, для разработки 
и внедрения в образовательные учреждения программы по утверждению и сохранению трезвости.
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