
В современном мире проблема трезвости является актуальной как 
никогда. Алкоголь оказывает разрушительное влияние, как на организм 
взрослых людей, так и молодежи. Он разрушает не только в физическом 
плане, но и в духовном, что намного опаснее. 

 Откуда берет начало проблема трезвости? Безусловно, зависимость от 
алкоголя не является врожденной, ее лишь можно приобрести, причем 
постепенно. Человеку свойственно надеяться на свои силы, поэтому 
изначально может казаться, что все под контролем. Но как показывает опыт, 
это весьма опрометчиво и самонадеянно. Алкоголь – это не просто напиток, 
это зависимость, способная разрушить личность, ее жизнь и жизни 
окружающих. 

Все начинается с незначительной встречи с друзьями, просмотра 
фильма под игристый напиток. Все выглядит безопасным и беззаботным, 
ведь что может произойти? Но постепенно это перерастает в ежедневное 
увлечение, люди переставляют приоритеты в своей жизни, отодвигая все 
ценности на задний план, оставляя первое место для алкоголя. Человек 
теряет бдительность и самоконтроль, несмотря на очевидно появившиеся 
проблемы, все кажется беззаботным и незначительным. Но все это приводит 
к тому, что дети остаются без родителей, ведь папа и мама предпочитают им 
алкоголь, рушатся семьи, мир теряет замечательных людей. 

Сейчас эта проблема особенно затрагивает молодое поколение. 
Подростки, которые ничем не увлечены и располагают большим 
количеством свободного времени, начинают заполнять его всем, что 
предлагает мир. Они не могут найти себя в творчестве, им не интересна 
учеба, они не находят понимания дома, ищут поддержки в кругу своих 
сверстников, оказавшихся в подобной проблеме. Вместе они приходят к 
решению, которое кажется им интересным, но из-за отсутствия в их жизнях 
взрослого человека, наставника попадают в зависимость. Я считаю, что в 
жизни каждого человека есть пустота, которую может заполнить только Бог, 
как бы наивно это не звучало, стоит задуматься. Люди, которые полностью 
отрицают Его существование, зачастую чувствуют себя неполноценными, 
сами не замечая этого. Им грустно и одиноко, им хочется заполнить эту 
пустоту, но они не знают чем. Один из главных кандидатов - алкоголь. Но 
это бесполезно. Вы когда-нибудь собирали пазл? У каждого фрагмента есть 
свое место, где он не заменим, но также он не сможет заполнить место, для 
которого не предназначен. 

Дети, подростки, молодежь – это те люди, которые берут пример со 
старших, зачастую, с родителей. Когда родители запрещают употреблять 
алкоголь, а сами позволяют себе выпить, это вызывает абсурд и непонимание 
со стороны детей. Взрослые должны учить своим примером, а не только на 
словах.  
В подростковом возрасте на молодых людей большое влияние оказывает их 
окружение, как правило, в большей степени - это друзья. Когда человеку 
предлагают выпить люди, значимые для него, сложно отказаться, но нужно. 



Потому что если я принимаю решение не употреблять алкоголь, то мне не 
важно, кто предлагает. 

С точки зрения христианства алкоголь оказывает разрушительную силу 
на человека. Многие люди относят пьянство к чревоугодию, которое в свою 
очередь является смертным грехом. Я же считаю, что само употреблении 
алкоголя грехом не является, но делать этого категорически не стоит, 
поскольку это бесспорно приведет ко греху. В состоянии алкогольного 
опьянения, человек может сделать то, чего бы никогда не сделал в трезвом 
состоянии. Отсюда берут начало убийства, кражи и другие противозаконные 
действия. В «Притчах» в 23 главе Библия говорит нам: «Не смотри на вино, 
как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: 
впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид». Если мы позволим 
алкоголю прийти в нашу жизнь, это равносильно тому, что мы пойдем искать 
ядовитых змей и попросим, чтобы они нас ужалили, в надежде, что все будет 
нормально. 

Человеческая жизнь настолько многогранна и прекрасна, насколько 
многие из нас даже не могут ее представить. У каждого человека миллионы 
возможностей, нужно лишь поверить и начать прикладывать усилия. 

Мы можем путешествовать, строить карьеру, заводить семьи, дружить, 
любить и просто жить. Неужели, вы готовы променять все это на жизнь 
полную бедности, конфликтов, недопониманий, боли и разочарования, 
вызванных чрезмерным употреблением алкоголя? Восприятие жизни зависит 
от наших собственных взглядов. Изначально они могут быть весьма 
оптимистичными, но в связи с печальными обстоятельствами, принесенными 
в жизни людей алкоголем, они могут быть омрачены. Тогда отпадает 
желание к самосовершенствованию, стремлению развиваться в различных 
сферах жизни, пропадает целеустремлённость. Человека начинает устраивать 
та жизнь, которая у него есть, несмотря на то, что целью жизни становится 
выпивка. Люди перестают замечать, насколько прекрасна жизнь. 

Когда мы решаем, что в жизни нужно попробовать все - важно 
контролировать свои действия и не переступать границы. Безусловно, я не 
говорю о том, что нужно провести всю жизнь в 4 стенах, бояться рисковать и 
не двигаться с места. Нужно разумно подходить к своей жизни, ценить ее и 
понимать, что может помочь тебе развиваться, а что может разрушить все. 
Молодежь – это все будущее нашего мира. Если сейчас мы попадаем под 
влияние алкоголя, тогда чего ждать в будущем? 

Алкоголь разрушает не только духовную жизнь человека, но и 
физическую. Здоровье - это важная составляющая жизни человека. От этого 
зависит в первую очередь самочувствие. Подросткам и молодёжи очень 
важно быть активными в повседневной жизни. Учеба, подработка, друзья. В 
первую очередь колоссальный вред наносится мозгу. Употребление алкоголя 
приводит к плохой восприимчивости информации, а также происходит 
угасание этических и нравственных норм. Среди пьющих подростков 
больший процент молодежи приобретает алкогольную зависимость на всю 
жизнь. Подростковый организм в 7 - 10 раз быстрее привыкает к спиртным 



напиткам, чем устоявшийся взрослый. Испортив своё здоровье сейчас, можно 
жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. 

Проблема трезвости, к сожалению, актуальна в России и во многих 
странах мира уже давно. Читая произведения классиков, мы можем заметить, 
что они затрагивают эту тему. В произведении Фёдора Михайловича 
Достоевского «Преступление и наказание» яркий пример влияния алкоголя - 
Мармеладов. У Мармеладова от постоянного пьянства “желтоватое, даже 
зеленоватое лицо с припухлыми веками”. Он говорит, что его жизнь пошла 
под откос, но у всего есть причины. Я считаю, что склонность к алкоголизму 
у людей, зачастую, может быть вызвана слабостью характера. Сталкиваясь с 
различными жизненными проблемами, многие убеждают себя в том, что не 
могут взять себя в руки. На самом деле это лишь иллюзия, если захотеть - 
можно «свернуть горы». Нежелание взять себя в руки и приложить усилия 
для решения проблемы может сломать жизнь. Люди находят временное 
утешение в употреблении алкоголя, но когда его действие проходит, 
приходится вернуться в реальную жизнь с нерешенными проблемами. 
Человек не хочет действовать и снова прибегает алкоголю, в надежде вновь 
испытать беззаботные ощущения. Так появляется зависимость. На самом 
деле причина алкоголизма Мармеладова - его слабый характер. Он не 
контролирует свою зависимость, пропивает последние деньги семьи, 
украденные у жены, а потом берет «на похмелье» 30 копеек у своей дочери 
Сони, прекрасно зная, каким трудом она их заработала. Он перестает ценить 
семью, труды своей дочери, он уже не может брать на себя ответственность, 
как за кого-либо, так и за себя. 
Мармеладов впадает в безрассудство и готов променять все на алкоголь. Или 
скорее на то, что дает алкоголь - мимолетную свободу от обстоятельств. Но 
нужно всегда помнить, что алкоголь - не решение проблемы, это лишь её 
усугубление. 
Также в данном произведении Достоевский показывает читателю пьянство 
глазами Раскольникова. Оно может порождать нечеловеческую жестокость. 
Автор показывает читателям сон Раскольникова, который передает нам его 
детские впечатления от поступка пьяного Миколки, забивающего насмерть 
бедную «клячонку». Это вызывает ужас и возмущение. Мы можем 
догадаться, что если бы Миколка не был пьян, он бы не решился на столь 
жестокий поступок. 

Мир неравнодушен проблеме трезвости. Об этом говорят на 
телевидении, в СМИ, пишут книги, люди, которым не безразлична судьба 
человечества, делают все, лишь бы предотвратить неизбежное. Нам нужно 
понять, что трезвость - это важно. А молодёжь - это не только будущее, но и 
настоящее, поэтому очень важно научиться контролировать себя и свои 
желания уже сейчас. 


