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Проблема потребления алкогольных напитков в наш век грядущей экологической ката-
строфы имеет исключительно важное значение. Пока еще не понятно, как этот процесс вли-
яет на жителей нашей голубой планеты, и на всю солнечную систему в целом.

Как сказал В.И. Ленин: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» [1],
а общество пьет [2.3]. Процесс этот на территории России начался задолго до возникнове-
ния Киевской Руси. Раскопки в районе поселка Бодаки обнаружили в трипольской культуре
(II тысячелетие до P.Х.) большие керамические сосуды, на стенках которых спектральным
анализом найдены следы воздействия С2Н5ОН [4]. Детальное исследование сопочных захо-
ронений 800-1000 годов нашей эры в северо-западном районе Руси, показало, что в могиле
каждого воина захоронено самое дорогое, что было у него при жизни: меч, сосуд для вина
и скелет жертвенно-убиенной жены [5]. Да, уважали на древней Руси настоящих мужчин.
Как было показано Н.И.Петровым [5], емкость сосудов составляла около 2.7 ведра. Оце-
нить емкость винной тары трипольской культуры затруднительно, из-за плохой сохранности
первоисточников, но с уверенностью можно утверждать, что она была больше, чем в Х ве-
ке [4]. Отсюда видно, что проблема уходит своими корнями в глубокую древность. Однако в
связи с распадом Советского Союза и резким сокращением финансирования еды и науки ис-
следование этого вопроса практически прекратилось. Последней классической работой был
фундаментальный труд М.В. Успенского [2].

Надо отметить, что аббревиатура АН (алкогольные напитки), принятая в [2], кажется нам
не совсем удачной. Члены Российской АН (Академии Наук) потребляют АН (алкогольные
напитки), поэтому использование такой аббревиатуры может привести к некоторой пута-
нице, смешивать академика с бутылкой водки будет не корректно. В настоящей работе мы
будем использовать сокращение СДА (Средства Душевной Анестезии).

Последние достижения науки подтвердили интересную тенденцию, на которую впервые
указал М.В. Успенский [2]. Общество мельчает. Сначала пили большими дозами [4.5], потом
перешли на ведра и, в конце концов, ограничились пол-литрой. Правда, в последнее время
наблюдается увеличение многократности потребления СДА в таре 0.5 литра внутри фикси-
рованного интервала времени [из личного научного архива автора].

В закрытой части диссертации М.В. Успенского [2] был сделан прогноз ценообразования
СДА на будущее, но даже острый ум большого ученого не смог предугадать те катастрофи-
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ческие изменения, которые наблюдались в реальной действительности. Здесь мы видим тот
же процесс, который наблюдался в физике в начале века. Исследование структур атома и
строения его ядра привели к краху детерминизма. Оказалось, что положение частиц в ато-
ме неопределенно, можно только указать вероятность их нахождения в разных точках про-
странства. Не сохранился и принцип непрерывности. Все это привело к полному пересмотру
общепринятых представлений.

Аналогичная ситуация наблюдается и в науке о ценообразовании СДА. Если раньше це-
ны на все СДА были строго фиксированы в любой точке Советского Союза, то в настоящее
время эти цены даже в соседних ларьках могут существенно различаться. Как и в физике,
сейчас мы можем только указать среднюю цену с определенной степенью вероятности. Ис-
следование, проведенное в районе «Автово» города Санкт-Петербурга показало, что сред-
няя цена напитка крепостью 40o в таре 0.5 литра российского производства составляет 19.9
т. рублей. Так как распределение цен соответствует гауссовскому, то мы можем определить
среднюю квадратичную ошибку по формуле:

∂ =

√∑
(Si − S0)

2

n− 1
, (1)

где Si – результат конкретного наблюдения, S0 – среднее значение, a n – число измерений.
Для российской водки получили ∂ = 2.3 т. руб. Это говорит о том, что с вероятностью 70%
цена напитка заключается в пределах (17.3 – 22.2) т. руб. Для напитка в таре 0.25 литра,
подпольная кличка «маленькая», имеем для того же района Санкт-Петербурга (10.5 ± 1.5)
т. рублей.

Расчеты по статистически обоснованным данным, приведенным в [6], для оптовых цен
неожиданно дали значение: (21.6 ± 2.9) т. рублей, то есть они оказались выше, чем рознич-
ные в районе «Автово». Так как в розничную цену входит торговая надбавка, то она всегда
должна быть выше оптовой. Следовательно, реальная себестоимость СДА района «Автово»
еще ниже и потреблять эти средства душевной анестезии могут только бесстрашные люди с
высокой степенью риска.

Переход от детерминизма к вероятностным представлениям с неизбежностью приводит к
квантованности процессов. Элементы квантования отчетливо проявляются в состоянии ин-
дивидуумов при их взаимодействии с СДА. Введем понятие мощности W действия СДА в
виде:

W = m · γ, (2)

где m – масса СДА, а γ -— его эффективность, выраженная в грамм-градусах [2]. Эта ве-
личина эквивалентна энергии действия потребляемого напитка.

ПриW > W1, гдеW1 – первый алкогольный квантовый уровень, на направленное движе-
ние субъекта накладываются хаотические квазитепловые перемещения, равновероятност-
ные во всех направлениях. Введем понятия алкогольной температуры Ta, которая, как и в
термодинамике, характеризует хаотическую энергию и определяется скоростью движения и
длиной свободного пробега, то есть расстоянием, которое проходит тело между соударени-
ями с препятствиями (прохожими, стенами домов, столбами и др.). При W > W2, где W2 –
второй алкогольный квантовый уровень, происходит скачкообразный переход от вертикаль-
ного положения в пространстве к горизонтальному. Это сопровождается резким падением
величины Ta, а длина свободного пробега тоже скачком переходит в длину свободного про-
ползания. С течением времени длина свободного проползания уменьшается, и мы приходим
к состоянию с Ta ∼ 0.

Здесь наблюдается глубокая аналогия с физикой элементарных частиц. Как известно,
при T ∼ 0 вещество обладает сверхпроводимостью и сверхтекучестью [7]. Исследование
ситуации при a ∼ 0 показало, что сверхпроводимость пока не обнаружена, но сверхтекучесть
из индивидуумов наблюдается с высокой степенью вероятности, подробнее см. в [8].
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В [2] было показано, что основные мировые константы просто и изящно выводятся из цен
на СДА. Переход к вероятностному рассмотрению приводит к некоторой неопределенности,
но, с другой стороны, позволяет получить некоторые новые закономерности. Например, в [2]
число π определяется как

π = 1.492.87 (3)

где 1.49 – цена маленькой, а 2.87 – цена пол-литры водки в рублях в период написания дис-
сертации в 1977 году. В настоящее время цены существенно изменились, и возникла необ-
ходимость введения пересчетных коэффициентов. За основу нормировки примем отношение
цен на водку в таре 0.25 литра. Оно равно 1.49 /10500 = 1.419 · 10−4. Обозначим его через
q. Это отношение характеризует уменьшение коэффициента упиваемости за рассмотренный
интервал времени. Такие процессы обычно описываются выражениями

J = J0 exp (−t /α) , (4)

где t – время, α – период распада, то есть время, за которое величина J уменьшается в
e раз. Такой формулой, например, описывается распад радиоактивных элементов. Возьмем
t = 1997−1985 = 12. Если положить J = q, то по определению J0 = 1. Отсюда получаем α =
1.35, то есть в рассмотренном временном интервале цены СДА за 1.35 года увеличивались в
e раз. К радости трудящихся России отметим, что в последнее время наблюдается заметный
рост периода распада, что положительно влияет на инфляцию.

Использование коэффициента q, то есть нормировка цен на величину депрессии, пока-
зало, что сохраняются закономерности, полученные в [2]. Величина оказалась равной 3.09,
а основание десятичной системы счисления, полученное по формуле (4) из [2], равно 9.7.
Первая величина отличается от точного значения на 3 , а вторая – на 1.6 , что находится
внутри ошибки определения новых цен СДА, см. формулу (1). Расчеты других постоянных
затруднительны из-за большого разброса цен, характерного для настоящего периода време-
ни. Здесь надо отметить, что коэффициент q необходимо нормировать на рублевое повыше-
ние зарплаты, что в массе не ведет к увеличению благосостояния потребителя СДА, то есть
реально коэффициент упиваемости понижается.

Теперь перейдем к космофизическим проблемам, связанным с СДА. Все мировые ре-
волюции и другие кровавые потрясения происходят в годы максимума солнечной активно-
сти. Великая французская революция 1789 года, серия революций в Европе 1848 года, Па-
рижская коммуна 1871, революция в России 1905 года, Октябрьская революция 1917 года,
вспышка сталинских репрессий 1937 года – все это происходило в годы максимумов сол-
нечной активности. С другой стороны, в природе все взаимосвязано. Еще великий Ньютон
показал, что нет действия одного тела на другое, а есть только их взаимодействие. Поэтому
процессы на Земле без сомнения влияют на состояние Солнечной системы.

В последние годы мы наблюдаем трагическую цепочку событий. В 1985 году был вве-
ден кастрированный вариант сухого закона, что привело к ограничению общей массы СДА,
увеличению самогоноварения и резкому повышению подпольных рыночных цен, то есть к
катастрофическому понижению коэффициента упиваемости и качеству СДА. Этот процесс
повлиял на состояние Солнца и с 1986 года начинается рост солнечной активности. Мак-
симум наблюдался в 1989-1990 годах, что привело к распаду СССР, резкому обнищанию
народа и кровавым конфликтам в Чечне, Грузии и в других районах бывшего Союза. Эффект
алкогольного эксперимента правительства сказался и на всех странах Восточной Европы.
Мы надеемся, что наш трудно предсказуемый парламент и правительство учтут этот печаль-
ный опыт. Если нормированный коэффициент упиваемости будет продолжать понижаться,
то Россию ждут тяжелые потрясения, от которых ее не спасет даже тампакс с ксилитом.
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