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ПОЗДРАВЛЯЕМ С СОЮБИЛЕЕМ!  
 

Поздравляем с союбилеем двух выдающихся деятелей МНАТ: РУДОЛЬФА 
МИХАЙЛОВИЧА ЛАЗАРЕВА (Нижний Новгород) и КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА 
КРАСОВСКОГО (Киев), Друг за другом – 27-го марта и 28-го марта – правда, при этом  с 
разницей в пару десятилетий, появились они на свет. Начнем по старшинству. Рудольф 
Михайлович начинал свою трезвенническую деятельность в городе Горький, сыграл 
видную роль в клубе трезвости «Нижегородец». Он с энтузиазмом воспринял 
антиалкогольные постановления 1985 года и поддержал на первых порах Всесоюзное 
добровольное общество борьбы за трезвость (ВДОБТ). По мере бюрократизации ВДОБТа 
он приступил к поиску более адекватных ответов на алкогольные проблемы. Уже с лета 
1990 года он ставил вопрос о необходимости создания организации, альтернативной 
ВДОБТ. 

Он председательствовал на московской встрече трезвенников 26 января 1991 года, 
когда обсуждался вопрос о спасении «старой» редакции журнала «Трезвость и культура», 
на продолжении встречи – 27 января 1991 года и возник оргкомитет по созданию 
Независимой Трезвеннической Ассоциации (в будущем – МНАТ).  

Р.М.Лазарев – участник нескольких конференций и международных семинаров 
МНАТ. С 1993 по 1997 Рудольф Михайлович исполнял обязанности Председателя 
секретариата МНАТ.  

Его отличает широта научных и общественных интересов. В настоящее время он 
увлечен астрономией. Тем, кому повезло знать Р.М.Лазарева, знают, что этот человек  
просто лучится доброжелательством. В 90-е годы он занимался бизнесом. И знаете, как он 
назвал своё детище? «Леопольд и Ко». Да-да, именно в честь персонажа, подарившего 
всем телезрителям СССР абсолютно добрый призыв «Ребята, давайте жить дружно!». 

Рудольф Михайлович – это воплощенная трезвость с человеческим лицом, а не с 
фанатически горящими глазами! Если МНАТ удается хоть чуть добавить в 
трезвенническое движение СНГ черты человечности, гуманизма, то заслуга Р.М.Лазарева 
тут безмерна! 

П р а в л е н и е  М Н А Т  
 

 
«Какой молодец наш молодой киевский друг!» 

 
 Это восклицание (в письме ко мне) Игоря Александровича Красноносова – ровесник МНАТ. В нём оценка 
Игорем Александровичем инициативы Константина Сергеевича Красовского по регистрации нашей ассоциации. 
Инициативы, увенчавшейся успехом. 
 Мой акцент на созвучии фамилий – конечно же, шутка. Шутка эстетическая, чем и оправдана. 
Существенно – иное. 
 Существенен факт похвалы от человека, чья роль как создателя идеологии отрезвления в нашем 
послевоенном Отечестве была и остаётся посейчас наипервейшей. 
 Существенно то, что эта похвала может быть распространена на всю последующую деятельность 
Константина Сергеевича на ниве отрезвления.  

Я усматриваю также и своего рода ментальное сходство между обоими названными персонами. Можно 
сказать, что инженер (технарь) Красноносов вторгся, заболев питейной проблемой, не в свою сферу – 
общественно-политическую и гуманитарную. Но вторгся как в свою: сильно, по-хозяйски. И немудрено: высокая 
общая культура и специальная методологическая культура обеспечили объяснительную силу всех его текстов по 
противоалкоголизму – в частности, легендарной «Тропинки в трезвость». 

Внимательный читатель его аналитических исследований, например, «табачных» проблем без 
затруднений усвоит и такие отмеченные им закономерности, которые характерны для никотинового бизнеса, и те, 
которые общи для производства (с дальнейшим внедрением в быт людей) прочих вредностей – прежде всего, 
наркотических, включая алкоголь. Это нужно быть «аналитиком» уровня «профессора» Маюрова, чтобы 
приписывать Константину Сергеевичу пренебрежение питейной проблематикой. Нет, в этом он… постоянен. 

Между тем, написанная им в соавторстве с Татьяной Ильиничной Андреевой (как плодотворен их союз!) 
книга «Табак и здоровье» (Киев, 2004), скромно охарактеризованная ими как справочное издание, по охвату 
проблемы не имеет конкурентов в соответствующей русскоязычной литературе, а имеет ли вообще – не знаю 
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(сами соавторы-супруги могут лучше осветить этот вопрос). Но примечательно ещё и то, книга может служить 
своего рода методическим пособием для некоей своей родной сестры по имени «Алкоголь и здоровье»: иной раз 
в её своего рода… алгебраическую конструкцию достаточно поставить «алкоголь» на место «никотин», иной раз 
подкорректировать сообразно специфике – получим тот же ценный результат. Что и говорить – учебник!  

Замечу, что далеко не всякий специалист естественно-научного профиля (в частности, медико-
биологического профиля) умеет ориентироваться в социально-гуманитарном познании, в котором требуется 
находить компромисс между академической строгостью, с одной стороны, и почти интуитивной 
проницательностью, с другой. Геолого-минеролог Красовский сумел.    

  Ну, и, конечно же, я не могу не напомнить о постоянстве его убеждений, когда в ходе Второй всесоюзной 
конференции ВДОБТ он – единственный среди делегатов поддержал журнал «Трезвость и культура» против 
массированной критики бюрократического большинства этого «форума», поддержанного идейными противниками 
журнала (вроде бы единомышленниками) из числа искаковского объединения «Трезвость» и ждановского СБНТ. 

Этим поступком Красовский - в нравственном «разрезе» -. опять-таки родственен Красноносову. В 
биографических справках о нём (например, в словаре МНАТ) можно прочитать, что Игорь Александрович работал 
в Челябинске, прежде чем вернуться на родину, в Орёл, где он провёл исследование самогоноварения. Однако, 
не вполне в Челябинске, а в сотне с лишком километров севернее. В Челябинске-70. Или в Снежинске – одном из 
закрытых городов Росатома. И на партийном собрании этого оборонного предприятия инженер Красноносов 
выступил против введения советских танков в заартачившуюся Чехословакию. Из партии его не исключили, но 
уволили. Неблагонадёжен! Ну, что же: таким он, остро критиковавший правительственную питейную политику, и 
был. 

Не надо думать, что это было так просто - пойти против настроения нескольких сотен противников 
журнала и – главным образом – его главного редактора.  Тогдашний председатель ЦС ВДОБТ Н.Т.Трубилин, 
опытный чиновник (одно время был даже заместителем председателя правительства РСФСР) мне сочувствовал 
и рекомендовал покорствовать критике, соглашаться, а потом попенял мне за… строптивость. Председатель 
республиканского общества трезвости Владимир Михайлович Ярыгин, человек достойный, металлург, дважды 
Герой социалистического труда, после принятия резолюции о снятии меня с работы в связи с… политическим 
недоверием, зашёл в редакцию и винился. 

Константин-то Сергеевич тоже тогда состоял в системе ВДОБТа. Но пошёл поперёк общей линии. 
Поперешник. Этой лестной  характеристике был удостоен и Красноносов. 

Это – безбоязненность. Личная, нравственная. Но Красовскому присуща и теоретическая 
безбоязненность. Так, в моей книжке «Питейная традиция и современная цивилизация» (1995; второе, 
значительно расширенное издание готовится к печати) ему принадлежит параграф с эпатажным названием 
«Позитивные последствия потребления алкоголя». 

Это надо же! 
Многим сама постановка вопроса представляется и еретической, и антитрезвеннической. Между тем, не 

будь у людей ожиданий – пусть и ложных, предположений – пусть и ошибочных пользы от выпивки: начиная с  
примитивного – для профилактики гриппа до существенно важного – скрепления ценного знакомства, 
осуществления выгодной сделки  и реальных «хороших» последствий, хотя всегда, как правило, получаемых 
дорогой ценой (овчинка не стоила выделки)  никакие эйфорические и наркотические «способности» алкоголя не 
обеспечили бы ему признание и стойкое существование в обществе. 

Нельзя забывать о специфическом статусе Константина Сергеевича как работающего в системе 
Всемирной организации здравоохранения  и  при этом ещё и приписанного к правительству Украины. А это – 
несвобода, это необходимость следовать корпоративным нормам и правилам. Соответствовать установкам. 

Мы знаем, что у ВОЗ нет прямой (явно озвученной) установки на трезвость, как и непосредственного 
признания сухозакония. Но есть принцип и  соответствующий лозунг:  чем меньше, тем лучше. И Красовский 
показывает и доказывает, что в рамках этой девиза вполне возможно отстаивать идею трезвости как 
нравственной установки и концепцию отрезвления-осушения как социальной программы: «лучшее меньшее» - это 
же «нуль». Не так ли!? И в этом контексте не могу не упомянуть статьи Красовского об американском прогибишен. 
Казалось бы, мало чего нового и принципиального можно о нём сказать после моей статьи «Ухищрения 
правдоподобия и очевидностей, опубликованной в «Трезвости и культуре» (1990, № 8), основанной на всех 
известных русскоязычных и частью иноязычных источниках. А Константин Сергеевич взялся и сказал – 
благодаря, в частности, отличному владению инглишем.. 

Думаю, что в публикуемой «Фениксом» подборке материалов, приуроченной к красовскому юбилею, не 
лишним будет поместить и краткий, с десяточек названий, его текстов питейной и табачной проблематики, 
заслуживающих быть читаемыми и изучаемыми нашим активом

1
. 

Станислав Шевердин, член Совета МНАТ, Московская область  
  
 
  
 

                                                 
1
 А вот это предложение мы переадресуем самомУ союбилейщику: пусть к следующему «Фениксу» он подготовит 

перечень десяти своих самых важных работ. Кстати, работа нелегкая – из нескольких сот выбрать «великолепную 
десятку». Но таково поручение от МНАТ, Константин Сергеевич! Редакция «Феникса»  
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Константин Красовский (акростих)  
 

Конечно, он -- лишь переводчик скромный, 
Однако вклад в науку внёс огромный. 
На двух славянских сразу языках 
Сказал он то, что будет жить в веках. 
Так истина нам засияла вдруг. 
Альфреда Адлера мы приняли в наш круг. 
На русском с нами Ханс заговорил,-- 
Так неожиданно понятия сместил.. 
И многие расстались с заблуждением. 
Но кое- кто не согласился с гением. 
 
Конечно, спорить было невозможно. 
Расчёт один: идти дорогой ложной. 
Альфреда Адлера, мол, не желаем знать, 
Спокойно дайте грОши зароблять... 
Оставим их при их расчётах низких. 
Всех слов не хватит русских, украинских 
Сказать об этих интересах узких. 
К тому же, Адлер знал ещё французский, 
И подытожил: contrat social. 
Йог мудрый лучше вряд ли бы сказал. 

Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

 
Кто сделал ассоциацию трезвости международной 

 
Независимая ассоциация трезвости конституировалась в июле 1991 года, а уже в начале 1992 года 

Константин Сергеевич установил связи со многими зарубежными коллегами. С тех пор нам стали поступать 
журналы, газеты, методические материалы, значки и наклейки, началось участие в семинарах и конференциях 
дальнего зарубежья. Международный опыт осваивался активно и продуктивно. Именно поэтому ассоциация 
трезвости имеет ныне полное право именоваться МНАТ (а не НАТ, каковой она была при рождении). 

 От К.С. Красовского весной 1992 года я получил шесть адресов активистов ИОГТ из разных стран. На 
срочно написанные мною наивно-восторженные письма по существу отозвался один адресат – Ян Якобс из ИОГТ 
Германии. Результат – и поныне наиболее активный обмен идеями идет именно с немецкими трезвенниками. 

Установленные международные связи оказались очень кстати! Ведь одним из боевых лозунгов постыдной 
антитрезвеннической кампании, начавшейся в 1987\1988 гг., стали слова: «Вот на Западе, в отличие от 
Горбачева, никто не борется за трезвость, а живут там очень хорошо!» Трезвости, мол, придерживаются только 
заскорузлые последователи горбачевых-лигачевых в глухой провинции. Эта крапленая карта вскоре оказалась 
бита. Хорошо помню, как где-то уже в первой половине 1995 года редактор одной из молодых и задорных газет 
(дававший иногда слово и трезвенникам) заявил мне примерно следующее: «Трезвость, мол, это всё зарубежные 
штучки, нам россиянам она не подходит. У нас не тот «менталитет» (тогда это мудреное слово только входило в 
оборот)». Пришлось срочно-срочно давать акцент на национальные корни, именно в 1995 году был возрождён 
дореволюционный Праздник трезвости. Потому что международный аспект трезвости к тому времени был уже 
крепко-накрепко утвержден Константином Сергеевичем Красовским.  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  М Н А Т  
 

 
 

 
В отделениях МНАТ 

 

К а з а н ь  
 

До ближайшей встречи - 29 марта -  на тему «Античная литература и профилактика» осталось совсем 
мало времени! 

 

Казанское отделение МНАТ поздравляет с юбилеем музей 
Е.А.Боратынского и желает ему новых успехов на благо культуры и 
трезвости Казани и всей России! 
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По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Всемирное антидопинговое агентство пока не планирует  
включать кофеин в список запрещенных веществ 

2 0 : 0 1 , 0 5  м а р т а  2 0 1 7  
Об этом заявляет пресс-служба ВАДА. Кофеин сейчас входит в список мониторинга. Для того, чтобы 

вещество было запрещено, оно должно соответствовать как минимум двум из трех критериев: иметь потенциал 
для улучшения спортивных результатов, представлять опасность для спортсменов либо употребление данного 
вещества может нарушать дух спорта. Сейчас исследования кофеина продолжаются. 

h t t p : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 1 9 3 9 1 5 2 - e c h o . h t m l  
 

 

         Всемирный фонд дикой природы подсчитал,  
во что празднование 8 марта обходится нашей планете 
           1 6 : 0 4 , 0 7  м а р т а  2 0 1 7  

Среднестатистическая российская семья из четырех человек тратит на продукты для застолья 5-6 тысяч 
рублей. В преддверии «Часа земли», ежегодной экологической акции, которая проводится в  последнюю субботу 
марта, экологи решили выяснить реальную цену праздника. 

Отмечается, что россияне, готовясь к празднику, приобретают букеты, экзотические фрукты и деликатесы, выращивание и перевозка 
которых наносит значительный ущерб экологии. Так, доставка 100 миллионов роз из Африки и Южной Америки приводит к выбросам 9 тысяч 
метрических тонн CO2. Такая же ситуация с фруктами и многими заграничными продуктами. Не говоря уже об огромном количестве воды, 
затраченном на их выращивание и производство. К примеру,  

на каждый бокал вина (125 миллилитров) затрачивается 110 литров воды.
1
 

Таким образом, в фонде советуют дарить цветы в горшках или вовсе заменить их на какой-то другой подарок, не наносящий ущерба 
природе. Выбирая продукты к столу отдавать предпочтение местным и сезонным фруктам. При покупке икры — учитывать легальность 
ее происхождения. h t t p : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 1 9 4 0 2 1 0 - e c h o . h t m l  
 

 

ЦАРЬ ЕГО ПОБАИВАЛСЯ. СТАЛИН УБИЛ 
(2017-й год – год бехтеревский) 

 

Я о Владимире Михайловиче Бехтереве – в отличие от другого корифея Ивана Петровича Павлова - 
толком ничего не знал года до 1973-го, когда его имя в беседе со мной упомянул тогдашний Председатель 
Всероссийского общества невропатологов и психиатров Василий Михайлович Банщиков. Встреча случилась 
вскоре после выхода моей книжке «Человек. Общество. Алкоголь», которая – не за какие-то свои 
исключительные достоинства, а из-за крайней бедности на историческую и социологическую литературу 
питейной проблематики – пользовалась особым спросом: среди одάренных были все тогдашние специалисты и 
люди, «болевшие» проблемой – например, И.А.Красноносов, Б.М.Левин, В.Е.Рожнов, Б.М.Сегал, И.В.Стрельчук, 
Ю.М.Ткачевский, Ф.Г.Углов, Г.М.Энтин… В их числе и В.М.Банщиков, книга которого (с соавтором 
Ц.П.Короленко) об экспериментальном алкоголизме (на несчастных животных) была хорошо известна и важна 
(думаю, важна и посейчас).   

Гостеприимный хозяин одарил меня и своего рода экскурсией по… историческим местам. Так, я 
побывал в палате клиники на улице Россолимо, из которой фактически бежал в совсем уж исторический 
питерский «Англетер» несчастный Есенин, в клинике и лечившийся, и одновременно, как считают некоторые 
есениноведы, укрывавшийся от нескольких уголовных (за хулиганство) дел. По какой-то, не помню, ассоциации 
именно в этой палате и изложил мне Василий Михайлович наиболее убедительную (по крайней мере, для 
психиатров и неврологов) версию смерти В.М.Бехтерева на следующий день после того, как он без сомнения и 
страха огласил в отношении Сталина диагноз: «Параноик».  

- Об этом надо молчать! – сказал обескураженный Яков Карпович Кокушкин, когда я передал ему 
рассказ Банщикова. – Каково людям узнать, что тридцать лет страной руководил сумасшедший. 

Приходится ненадолго покинуть Бехтерева. Слишком крупная персона возникла в рассказе. Поэтому 
уточню. Параноик (психопат) – отнюдь не сумасшедший в точном значении слова: избранную деятельность он 
может исполнять с чрезвычайно высокой эффективностью, не гнушаясь при этом никакими средствами, что 
Сталин и продемонстрировал на судьбе миллионов. 

О Бехтереве писать приятнее. О его взглядах на питейную проблему – тем более. Правда, в литературе 
(например, у Г.Г.Заиграева, Б.М.Левина,) чаще встречается утверждение, что он-де не одобрял «сухих законов». 
Цитируется и подходящее высказывание – одно из ранних! Я всегда (начиная с книжицы «Человек…), 
противопоставлял этой ссылке категорически трезвенническое высказывание Владимира Михайловича из его  
последней по времени статьи, опубликованной в мае 1927 года. 

Но показательно и то, как смотрел на борьбу с пьянством Бехтерев ещё в дореволюционное время. И 
каким он был. Будучи профессором Военно-медицинской академии (там же профессорствовал – это читатели 
знают – и И.П.Павлов) и по научной иерархии академиком, имея звание генерала (академия-то военная!) 

                                                 
1
 Выделено редакцией «Феникса». 
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Владимир Михайлович руководил несколькими лабораториями и кафедрами, был вхож в правительство и 
Дворец. Его энергия покоряла, и царь признавался: «Дайте ему всё, что просит, а то я дам ещё больше». 

Будучи по дворцовой «классификации» тайным советником, не таил, однако, своих демократических 
убеждений. Это выразилось, например, в приветствии от Императорской Военно-Медицинской академии, 
произнесённом, можно с уверенностью утверждать, именно Владимиром Михайловичем (среди делегатов 
съезда нет других представителей ВМА, да и стиль бехтеревский)

1
. В этой речи  «главнейшей правильной 

мерой» назван, в частности, провозглашённый ещё на 2-ом съезде отечественных психиатров (в приветствии 
временем проведения ошибочно указан 1906 год, в то время как съезд состоялся в сентябре 1905-го) «отказ 
правительства от пользования вином для фискальных целей» при «коренном изменении… государственного 
строя путём фактического предоставления всем без исключения гражданам России всех политических и 
гражданских прав, на страже которых должно стоять избранное от всего населения полноправное 
законодательное собрание»

2
. 

А в упомянутой выше майской (1927 года) статье -  по существу, завещательной -  Бехтерев писал: «К 
сожалению, вопросы о громадном вреде, приносимом алкоголем, недостаточно ясны для малокультурных масс, 
да и для большинства интеллигентной части населения не представляется очевидным, что алкоголь есть 
безусловный яд; даже наоборот, господствуют всюду взгляды о полезности малых или умеренных доз 
алкоголя, хотя попытки некоторых учёных доказать эту “полезность” потерпели полное крушение с 
позднейшими научными исследованиями»

3
. Высоко ценя «планомерное просвещение народных масс 

относительно вреда не только алкогольных излишеств, но и потребления вина вообще», в том числе 
«просвещение… в порядке школьного обучения», В.М.Бехтерев  считал, что «должны быть всемерно 
поддерживаемы все постановления, сводящиеся к запрету продажи вина и пива»

4
.  

Радикальность позиции учёного в данном вопросе подтверждают и его ученики. Для большей  
убедительности привожу  дословно отрывок из относительно недавнего биографического очерка о Бехтереве. 

«Одной из первостепенных задач психического оздоровления общества Бехтерев считал борьбу за его 
дезалкоголизацию… - пишут три автора. - Поэтому в вопросах «алкогольной политики» Бехтерев был 
сторонником крайних мер. Он выступал не за сокращение потребления алкоголя, так называемое «умеренное 
питие», а за его полное запрещение… Суровым обвинением в адрес государства звучали слова Бехтерева о 
недопустимости использования алкоголя как доходной статьи в государственном бюджете. При таком 
подходе не учитывается тот огромный урон, который наносится социально-культурному развитию общества. 
Предложенная им программа борьбы против алкоголизма, разработанные методы его лечения радикальны, 
ориентированы на интересы человека, его сегодняшние и завтрашние перспективы и должны стать предметом 
серьёзного осмысления при решении данной проблемы и на современном этапе. 

Позиция Бехтерева-психиатра характеризовалась высоким гуманизмом»
5
. 

Я не сомневаюсь, что видный психолог, член-корреспондент АН СССР Б.Ф.Ломов и его соавторы не 
случайно включили этот пассаж в очерк именно в 1991 году, когда усилились споры об обоснованности и 
результатах «горбачёвского полуосушения». 
 Рекомендую последователям познакомиться (а то и приобрести) недавно вышедшую книгу избранных 
текстов В.М.Бехтерева.  

К сожалению, этому великому учёному с чрезвычайно широким спектром исследовательских интересов и 
пристрастий, так сказать, не повезло быть оппонентом другого нашего великого соотечественника И.П.Павлова в 
ряде специальных вопросов психофизиологии. Они нередко дискутировали друг с другом – разумеется, 
полностью в рамках научной этики. Между тем, в условиях чуть ли не государственного культа личности Павлова, 
да ещё и в результате честного диагноза, поставленного Бехтеревым Сталину, Владимир Михайлович оказался… 
«задвинут» на периферию общественного внимания, а о его спорах с Павловым, которые сами по себе 
интересны, поучительны, старались вообще не упоминать, чтобы не дразнить… гусей официоза.  Не случайно, в 
то время как неоднократно издавались не только собрания сочинений И.П.Павлова, но и записи его бесед (серия 

                                                 
1
 Труды Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. В 3-х т. Т. 1. - СПб., 1910. -. -  С.66-68. 

2
 Там же. – С.67  (курсив мой – СШ.). См. также: Труды второго съезда отечественных психиатров, проходившего в г. Киеве и с 

4-го по 11-е сентября 1905 года. – Киев, 1907. – С. 342). Краткая, из двух пунктов резолюция об индивидуальных и 
общественных мерах борьбы с алкоголизмом, по предложению именно В.М.Бехтерева подготовленная избранной в 
количестве восьми человек комиссией была   принята единогласно. Показательно, что в большой речи при открытии съезда 
«Личность и условия её развития и здоровья» Бехтерев, отметив рациональность некоторых паллиативных антиалкогольных 
мер (в частности, «готтенбургской системы»), заявил, что «их значение совершенно парализуется, если государство смотрит 
на потребление спиртных напитков как на источник дохода» (Труды второго съезда… - С. 47). (См.: Труды второго съезда 
отечественных психиатров, проходившего в г. Киеве и с 4-го по 11-е сентября 1905 года. – Киев, 1907. – С. 342). 
3
 Бехтерев В.М. Социальное наследие старого быта (На борьбу с алкоголизмом) // Вестник знания, 1927, № 9. – С. 531 (курсив 

мой – СШ.). В журнале применялась сплошная нумерация страниц с первого до последнего номера года.  
То же в книжке: «Метод лечения одновременно убеждением, гипнотическим внушением и самоутверждением приводит к 
наилучшим результатам без всяких других лечебных процедур» (Бехтерев В.М. Алкоголизм и борьба с ним. [Л.]: Изд-во 
Ленинградского губпрофсовета, 1927. – С. 55).  
4
 Там же. С.537. 

5
 Ломов Б.В., Кольцова В.А., Степанова Е.И. Очерк жизни и научной деятельности Владимира Михайловича Бехтерева (1857-

1927). – В кн.: Бехтерев В.М. Объективная психология. – М.: Наука, 1991. - С.433 (курсив мой - СШ.). 
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так называемых «Павловских сред»), важнейшие труды Бехтерева по социальной психологии не переиздавались 
более 70 лет, что ограничивало потомкам обзор научных поисков предшественников. 
 Показательно, между тем, что сам-то И.П.Павлов, оценивая книгу Бехтерева «Основы учения о функциях 
мозга» и «сделав ряд серьёзных критических замечаний,… признавал её «трудом единственным по полноте 
освещения всех вопросов, трудом, который должен быть настольной книгой  врачей и натуралистов»

1
.  

Досадно, что, полемика между учёными по проблеме, не имеющей отношения к алкоголизму (в 1906 – 
1912 годах), привела к вражде «до конца их жизни»

2
.  

Правильно писал известный биолог С.Э.Шноль: «Мне представляется Владимир Михайлович Бехтерев 
как личность равновеликим Ивану Петровичу Павлову

3
. Что же касается питейной проблемы, то здесь наследие 

Бехтерева несравненно богаче, хотя и краткое суждение Павлова для нас весьма ценно. 
Бехтерев же оставил нам ценную практику в области антиалкогольной терапии и – шире – воспитания. 

Например, в применявшемся В.М.Бехтеревым методе массового гипнотизирования алкоголиков, который был им 
«значительно усовершенствован в двух направлениях: 1) в сторону лечения убеждением и 2) в сторону лечения 
самовнушением и самоутверждением», благодаря чему метод «приводит к наилучшим результатам без всяких 
других лечебных процедур»

4
, читатель увидит черты и аретотерапии А.И.Яроцкого, и методики Г.А.Шичко. 

Одновременно читатель может убедиться, что и метод Геннадия Андреевича имеет прочные корни в практике 
отечественной психиатрии. 

Резонны вопросы: 1) «Не точнее ли в данном случае (использовании перечисленных методов) говорить не 
о лечении, а, как предложил Шичко, о психологической помощи?»; 2) Соответствует ли бехтеревской традиции 
утверждение А.Р.Довженко в его терапевтических сеансах: «Не твоя (пациента) воля, а моя избавляет тебя от 
недуга»?  Думаю, совершенно прав Г.Я.Юзефович, называющий такого рода терапию при «кодировании» 
унижающей и оскорбительной

5
. 

 Всё это побуждает припомнить текущий год, который можно назвать бехтеревским. Январь – 160-летие 
рождения. Декабрь – 90-летие гибели. Май – 90-летие завещательной (для нас) антипитейной публикации. 

Станислав Шевердин, Московская область  
От редакции: в день получения текста статьи от С.Н.Шевердина на сайте журнала «Дилетант» появилась 

фотография, хорошо иллюстрирующая последствия решения И.В.Сталина отменить «сухой закон»: 

 
http://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/1936220-echo/ Дата обращения 28.02.2017 

                                                 
1
 Цит. по: Мясищева В.Н. Выдающийся русский учёный В.М.Бехтерев – М.: «Знание», 1953. – С. 1). 

2
 См.: Архангельский Г.В. Науковедческий и историко-медицинский аспекты изучения дискуссий в медицине прошлого // 

Советское здравоохранение, 1991, № 9.  - С. 68. 
3
 Шноль С.Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. Изд. 5-е. – М.:Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 487-488. 

4
  Бехтерев В.М. Социальное наследие старого быта (На борьбу с алкоголизмом) // Вестник знания, 1927, № 9. – С. 536-537 (в 

журнале применялся сплошной счёт страниц с первого до последнего номера года. Курсив мой – СШ.). То же в книжке: «Метод 
лечения одновременно убеждением, гипнотическим внушением и самоутверждением приводит к наилучшим результатам без 
всяких других лечебных пироцедур» (Бехтерев В.М. Алкоголизм и борьба с ним. [Л.]: Изд-во Ленинградского губпрофсовета, 
1927. – С. 55).    
5
 См.: Юзефович Г.Я. Об унижающих и возвышающих тенденциях в психотерапии алкоголизма // Проблемы медико-

социальной реабилитации больных в психиатрии и наркологии. – М., 1992. – С. 124). Замечу, что об этом же, в сущности, 
писал и журнал ««Трезвость и культура», сравнивая «кодирование» с психологической помощью по Г.А.Шичко. И ещё прежде 
об унижающем запрещении -  печатный орган Союза журналистов СССР (Шевердин С.Н. Оплывшие свечи // Журналист, 1976, 
№ 10). Я считал и считаю ошибкой абсолютизацию максимы: «Запретный плод сладок», которая используется критиками 
«сухозакония». Запрет вызывает протест и желание его нарушить, если он именно унижает. 
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В КАЗАНИ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАМЯТНИК БЕХТЕРЕВУ1 
 

«Памятник выдающемуся российскому ученому, основателю отечественной научной школы психиатрии 
Владимиру Михайловичу Бехтереву был открыт вчера в центре Казани. Местом монументального увековечения 
памяти В.Бехтерева — невропатолога, психиатра, психолога и физиолога с мировым именем — стал сквер по 
улице Волкова, расположенный напротив Казанской городской психоневрологической больницы, создававшейся 
при его непосредственном участии и носящей ныне его имя. С нашим краем академика Бехтерева связывали не 
только родовые (будущий ученый появился на свет в селе Сарали Елабужского уезда Вятской губернии — ныне 
село Бехтерево Елабужского района Татарстана), но и прочные профессиональные узы. Именно в Казани 
В.Бехтерев, в течение 8 лет (с 1885 по 1893 год) возглавлявший кафедру нервных и душевных болезней 
медицинского факультета императорского Казанского университета, приобрел большой клинический и научный 
опыт, преобразил систему преподавания психиатрии, обеспечил кафедру клиническими базами и добился 
создания первой в России психофизиологической лаборатории. Еще одно значительное начинание В.Бехтерева, 
воплощенное в Казани, — городская психоневрологическая больница, проектирование, финансирование и 
строительство которой осуществлялось при его активном участии. В 1911 году проект лечебницы для 
душевнобольных — лучшей на то время специализированной клиники Европы — был удостоен золотой медали 
на Берлинском конгрессе психиатров. В торжественной церемонии открытия памятника-бюста В.М.Бехтереву 
(скульптор — Махмут Гасимов, архитектор — Герман Бакулин) вместе с медицинской общественностью Казани 
приняла участие заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. Отныне, отметила она в 
приветственном слове, этот уголок Казани, где сосредоточен целый ряд учебных, научных и лечебных 
учреждений, можно по праву считать своеобразным «медицинским центром» города».  

КСЕНОФОНТОВА Ирина     © Газета Республика Татарстан Дата:25.08.2005 Выпуск: № 169-170 (25505)  
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КАК СЛЕЗАЮТ С ИГЛЫ ПО-ХРИСТИАНСКИ? 
 

 

«Как слезают с иглы по-христиански? Почему центры реабилитации 
наркозависимых штурмует Росгвардия и кто будет спасать наркоманов, если 
государству это неинтересно». Так выглядит подзаголовок интересной статьи в "Новой 
газете", которая занимает целых четыре (ЧЕТЫРЕ!!!) газетных страницы. Статья, конечно, 
будет обсуждаться в профессиональных сообществах (врачами, социальными работниками 
и др.) и в волонтерских организациях. Тем более, что кроме четырех страниц ей посвящена и 
вся цветная обложка газеты. Прочитать статью желательно побыстрее. Вам нужна: «Новая 
газета», 2017, № 22, 3-е марта, страницы 13-16. Если в ближайшем газетном киоске газету 
уже распродали, то вам может быть выслана электронная версия статьи. 

 
 

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ. ЭПИЛОГ 
 
Тема «Джона Ячменное Зерно» не отпускает авторов и читателей «Феникса»… 
Любопытную информацию я нашел в самом популярном справочнике наших дней – «Википедии». Первые 

строчки интересующей нас статьи гласят: «Джек Ло ндон (англ. Jack London; урождённый Джон Гри ффит 
Че йни, John Griffith Chaney; 12 января 1876 — 22 ноября 1916) — американский писатель, социалист, 
общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов. Джек Лондон был 
вторым после Г. Х. Андерсена по издаваемости в СССР зарубежным писателем за 1918—1986 годы: общий 
тираж 956 изданий составил 77,153 млн экземпляров». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джек_Лондон». Дата обращения 28.02.2017 
Итак, Д.Лондон второй по издаваемости с 1918 по 1986, а в самом начале 1987 года приходит 

февральский номер «Трезвости и культуры»… 
Но в «Википедии» есть и другая информация к размышлению - первые строчки статьи о другой, не менее 

важной для трезвенников персоне. Задание: найдите отличия. 

Frances Elizabeth Caroline Willard 

 (September 28, 1839 - February 17, 1898)  

was аn American educator, temperance  

reformer, and women's suffragist.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Willard_ 

(suffragist)  

Фрэнсис Элизабет Кэролайн Уиллард 
(англ. Frances Elizabeth Caroline Willard; 28 сентября 1839, 

Черчвиль близ Рочестер (Нью-Йорк) - 18 февраля 1898, Нью-Йорк)   -
американская общественная деятельница, 

 феминистка и суфражистка, просветитель и реформатор.                   
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Уиллард,_Фрэнсис 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  
 

                                                 
1
 Обратите внимание на дату публикации данного материала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Р е з о н а н с 
 

Жаль, что не послала раньше такого предложения: "ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ЖЕНСКОМУ ДНЮ - ЭТО 
РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТИТЬ КУРЕНИЕ!"  Было бы кстати в мартовском номере, а, может быть, натолкнёт на мысль 
делать такой подарок и к другим праздникам? 

Н а д е ж д а  Д р у ж и н и н а ,  К а л у г а  
 

С интересом ознакомился с брошюрой «Седьмые традиционные чтения». Жаль, такие материалы читают 
только трезвые люди. 

Если окинуть ситуацию поверхностным взглядом, то за 40 лет произошло вот что: В 1976 году в магазинах 
было два вида алкоголя: "белое" и "красное" (наименования для потребителей значения не имели). Сейчас 
тысячи разнообразных бутылок красуются от пола до потолка. И кто-то же должен всё это выпить. 

В свое время я отразил проблему в четырех строчках: 
               Здесь трудно вывод сделать чёткий - 
               Идут концепции вразрез. 
               Один вопрос: "Что делать с водкой?", 
               Другой вопрос: "Что делать - без?". 
   Выпивка хранит Россию от краха и одновременно приближает к нему. 
   Успехов Вам в борьбе за дело...! 

   Б о р и с  Б р о н ш т е й н ,  К а з а н ь  
 

Очень понравился рассказ про сову и что саму сову поместили на 
первой странице журнала, а потом иллюстрацию разместили по всему журналу. Оригинально! 

Я тоже прочитал повесть Джека Лондона «Джон – Ячменное Зерно». Интересная и поучительная 
книга. Надо её активно рекомендовать нашей молодёжи. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

На предложение С.Н.Шевердина предлагаю создать в интернете сервер от МНАТ "Российский Клуб 
сторонников трезвости" /РКСТ или RKST/. Положение о Клубе есть в "Фениксе"! По его типу создадутся и другие 
КСТ. Будет надёжная СИСТЕМА для МНАТ, ИОГТ и всех сторонников ТЗОЖ!  

Р у д о л ь ф  Л а з а р е в ,  Н и ж н и й  Н о в г о р о д  
 

Публикации о Джеке Лондоне настолько заинтересовали мою магистрантку, что сейчас она пишет статью 
о потенциале применения "Джона Ячменное зерно" в иноязычном образовании школьников. 

 В последнем номере особенно понравилась идея о том, что награда трезвому  человеку - мудрость, 
символом которой является сова Афины. 

 Сейчас, как всегда, буду отправлять "Феникс" лететь дальше. 
Н а т а л ь я   Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

И всё сбылось, и не сбылось... 
 Женщины не оправдали надежд лирического героя произведения Джека Лондона. Это отметила Елена 

Симонова в Приложении к "Фениксу" №287. С одной стороны, это не совсем точно: именно после предоставления 
женщинам политических прав сухой закон в США таки удалось ввести. Но в дальнейшем, в результате массового 
вовлечения женщин в общественное производство и политическую жизнь, действительно произошла 
наркотизация "прекрасного пола" . Этому вопросу уделил внимание Ханс Фекьяер. Он указал на то, что 
поведение женщин продолжает оцениваться обществом строже, чем поведение мужчин. И это заставляет 
женщин употреблять алкоголь для снижение ответственности за поведение и результаты труда. Выпивки на 
работе дают возможность пофлиртовать, покритиковать начальство и т.д. В случае неудачи можно сослаться на 
"состояние опьянения". Сигареты в руках женщин тоже стали фаллическим символом, поощряющим мужчин к 
любовным играм. Ханс Фекьяер также предусмотрительно берёт в кавычки понятия "агрессор" и "жертва" в 
семейных конфликтах. Поведение женщин часто понуждает мужчин прибегать к "спасительному" алкоголю опять- 
таки для снижения ответственности за поведение. 

Как подлинный учёный-энциклопедист, Ханс Фекьяер не обошёл и вопрос о применении наркотиков в 
армиях, сражавшихся во Второй Мировой войне. Общий вывод, который он сделал: на войне, как и в мирной 
жизни, наркотики если и давали какой- либо положительный эффект, то это, скорее всего, был эффект 
сбывшегося ожидания. Думаю, что блестящим подтверждением этой гипотезы могут служить немецкие 
кинохроники начала 1945 года. Адольф Гитлер -- главный наркоман Германии -- выглядит на них глубоким 
стариком, хотя ему на тот момент ещё не исполнилось 56 лет. 

Завершая свой отклик на №286--287 "Феникса" замечу, что статья о вреде пребывания в прокуренных 
помещениях -- третичном курении --- заинтересовала тех, кто так или иначе связан с операциями по 
недвижимости.                                                   Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  
 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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