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«ВНИЗ ПО МАТУШКЕ ПО ВОДКЕ 
ДАЛЕКО НЕ УПЛЫВЁШЬ» - 

 

писал он когда-то давно. Сам, уже восьмидесятилетний, как признавался в одном из интервью, 
бросил пить водку – именно её – в 19 лет, начав в 12. 

Это наше поколение, чьё детство совпало с Великой Отечественной, а отрочество – с трудными 
послевоенными, когда уцелевшие на войне мужики, в большом числе инвалиды и почти все 
алкоголики, сформированные боевыми ста граммами, собирались у пивных ларьков, а мы почитали за 
честь  потолкаться рядом – отнюдь не в надежде хлебнуть. Но перепадало: мужики-то были 
сердечные. 

Евгений Евтушенко хорошо писал о них. И о многом другом умел. Что касается нашей 
проблемы, то самая сильная, пожалуй, сентенция именно та, что вроде заголовка.  

Одна из его многолетних знакомых писала: «Пришли мы как-то вечером в гости к Евтушенкам, 
поели, выпили чуток (Женя, увы, всегда был трезв, предпочитая чай, настоянный на  чудотворных 
сибирских травах)». Этому впечатлению (по-моему, только так) можно доверять, если помнить, что до 
самых последних дней имел свежую голову и легко писал (имею в виду стихи). Наверняка был сугубым 
умеренником, «культурпитейцем». Вряд ли врёт и Александр Проханов о том, что выпивал с Евтушенко 
(кстати, в самолёте). 

Самое его знаменитое – шутка ли: опубликовано на 70-ти с лишним языках! – конечно, «Бабий 
яр», небольшая поэма, порицаемая только антисемитами, отрицателями холокоста. Никогда не 
уходили в тень отечественного общественного мнения, а сейчас снова актуальны «Похороны Сталина» 
и «Наследники Сталина». Это последнее стихотворение, опубликованное в «Правде» в октябре 1962 
года – как здорово почувствовал и прочувствовал тогда ситуацию поэт! – злободневно сейчас. В 
частности, для трезвеннического движения, в котором и сегодня порой встречаются мнимые 
«патриоты», выгораживающие тирана даже в таком, к примеру, бесспорном случае, как слом после 
смерти Ленина в 1924 году полусухого режима. Для них Евгений Александрович неприемлем уже 
потому, что, дескать, еврей, хотя поэт по матери – русский, а как писатель – полностью русский, то есть 
продолжатель и представитель самой-самой русской некрасовской поэтической традиции и русской-
русской маяковской гражданственной школы в поэзии. 

А то, что для трезвеннического движения наличие гражданственности в сознании его актива 
совершенно необходимо, - это же очевидно. Очевидно и то, что настоящая гражданственность 
несовместима с рабской психологией почитания тирании.   

Станислав Шевердин, член Совета МНАТ, Московская область  
  

 
 

ОГОВОРКИ ПО АДЛЕРУ 
      

Лирическая героиня стихотворения ныне покойного Евгения Евтушенко "Неужто больше не будет Беллы? 
" , опубликованного в журнале "Ренессанс" № 4 за 2016 год, " двоих предателей- поэтёнков убила взглядом " .За 
то, что " топтали гения, как спьяна." . Потом, правда, сама же и пожалела злосчастных поэтёнков: "они же теперь 
свои души пропьют" . Не позаботились отрицательные герои вовремя выпить именно в случае, когда это делать 
необходимо в соответствии с обычаями и нравами, диктуемыми пронаркотическим культурным полем, теперь 
придётся им исправлять роковую ошибку непомерными возлияниями с пропитием душ. Ханс Фекьяер указывал, 
что нелегко в алкоголизированном обществе найти другое оправдание своему поведению и результатам труда. 
Но трудно предположить, что знаменитый поэт- пропагандист алкоголя вдруг решил заняться распространением 
научных знаний об этом ещё более знаменитом химическом соединении. Скорее, в 
"минуту вдохновения" слишком увлёкся, желая морально убить никчемных поэтёнков, которые, кроме прочего, и 
пить не умеют. А главное -- возвеличить гигантов поэзии (стихотворение написано от первого лица), 
исповедующих образцовую мораль. Так или иначе, подготовленному читателю стихотворение даёт 
представление об отношении к алкоголю в литературной среде, весьма способствующей самовоспроизводству 
пронаркотического культурного поля. 

Юрий Спиридонов,  Киев  
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В отделениях МНАТ 

 

К а з а н ь  
 

28 АПРЕЛЯ  СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ (УЖЕ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ!!!) 
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ . 

29 марта проведена встреча  на тему «Античная литература и 
профилактика наркотизации». Наибольший интерес вызвало выступление 
Михаила Соловьева, посвященное творчеству Овидия.   Основными тезисами 
выступления были следующие: 

Овидий в своих трудах неоднократно показывает разрушающее воздействие 
алкогольных напитков на физическое, психическое и социальное состояние человека. 

 Во-первых, вино отупляет чувства и обессиливает человека:  
1. «… с хмельной головой трудно ценить красоту». (Наука любви. I, 246)  
2. Пьяный Силен падает с осла вниз головой. (Наука любви. I, 543-547)  

3.  «…хмель, разымающий лоб,  
     Вот что из нашей души умеет высасывать силу…» (Лекарство от любви, 146-147) 

4. «… от избытка вина тупо мертвеет душа». (Лекарство от любви, 806) 
Во-вторых, пьянство приводит к смерти: «Евритион нашел себе смерть в неразумной попойке…» (Наука 

любви. I, 593) 
В-третьих, вино приносит женщине стыд и позор:  
«Женщине стыдно лежать, одурманенной влажным Лиэем,  
Пусть бы такую ее первым попавшийся взял! 
Небезопасно и сном забываться на пиршестве пьяном – 
Можно во сне претерпеть много срамящих обид». (Наука любви. III, 765-768) 
В-четвертых, вино портит самый светлый праздник в жизни человека – свадьбу. Свадьба из-за 

употребления вина сопровождается ссорами и дракой: 
          «Сердце вино разожгло и краса молодой новобрачной, 
           В нем опьянения власть сладострастьем удвоена плотским! 
           Сразу нарушился пир, столы опрокинуты. Силой 
           Вот уже буйный схватил молодую за волосы Эврит, 
           Гипподамию влачит, другие - которых желали 
           Или могли захватить; казалось, то - город плененный. 
           Криками женскими дом оглашаем. Вскочить поспешаем 
           Все мы, и первым воскликнул Тезей: «Сумасбродство какое, 
           Эврит, толкает тебя, что при мне при живом оскорбляешь 
           Ты Пирифоя, - двоих, не зная, в едином бесчестишь?» (Метаморфозы. XII, 220-229) 

В-пятых, вино приводит к убийству: 
           «Пыла вино придает. И вот, зачиная сраженье, 
           Хрупкие кади летят, и кривые лебеты, и кубки, - 
           Утварь пиров, а теперь - убийственной брани орудье!» (Метаморфозы. XII, 242-244) 

В-шестых, употребление вина приводит к разрушению духовной культуры, к осквернению религиозных 
святынь: 

1. «Первым Амик Офионов дерзнул с домашней святыни 
           Нагло ограбить дары; решился он первым алтарный 
           Тяжкий светильник схватить, где обильно сияли лампады, 
           И, высоко приподняв, как будто он белую шею 
           Жертвы священной - быка - собирался ударить секирой, 
           Лоб им лапифа разбил Келадонта; разбил лицевые 
           Кости и перемешал, и узнать уж нельзя Келадонта, 
           Выпали яблоки глаз; лишь кости лица размозжил он, 
           Нос вдавился вовнутрь, пройдя серединою нёба». (Метаморфозы. XII, 245-253) 

2. «Рядом стоящий Гриней, на дымящийся жертвенник глядя 
Взором ужасным, сказал: «Отчего б не пустить его в дело?» 
Поднял огромный алтарь он со всеми его пламенами 
И в середину метнул наступавших лапифов, и двое 
Были придавлены им, - Бротеад и Орион». (Метаморфозы. XII, 258-262) 
Также важно отметить, что человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации Овидий рекомендует 

обращаться к следующим психотерапевтическим средствам: труд, путешествие, соприкосновение с 
природой, общение и пр.: 

1. «… ищи утешения горю 
В спутниках, в видах полей, в дальней дороге самой». (Лекарство от любви, 241-242) 
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2. «… не убегай от людей – с ними спасенье твое». (Лекарство от любви, 580) 
3. «… дружеский круг может развеять тоску».  (Лекарство от любви, 586) 
4. «… Новая страсть из души выгнала старую страсть». (Лекарство от любви, 484) 
Таким образом, труды римского поэта Овидия целесообразно активно использовать в антиалкогольной и 

трезвеннической деятельности всем тем, кому не безразлично качество жизни нашего общества. 
 
 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИОГТ1 
 

"Я записывалась в добровольные общества, в Красный Крест, в Общество трезвости. В IOGT я встретила 
общество взрослых людей, у которых хватало душевной щедрости, чтобы принять в свой круг новенькую. Они 
заезжали за мной домой и отвозили назад после собраний. Собрания проходили всегда по одному и тому же 
плану: обсуждение повестки дня, обсуждение актуальной темы, затем перерыв и закуска, а после этого 
развлечения, музыка, культурная программа или лекция. Не очень, может быть, увлекательно, но зато 
предсказуемо и надежно." 

Лаувенг, Арнхильд. Бесполезен как роза (Unyttig som en rose. Перевод с норвежского Инны Стребловой).  
 ИД «Бахрах-М», 2009. — 288 с.           Информация получена от Луизы Хакимовой, Казань 

 
 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
 

За 14 лет своего пребывания в Германии я только дважды видел здесь изрядно подвыпивших парня и 
молодую женщину, которые однако вели себя в рамках приличия. 

.......Был случай, когда трое парней из русских, познакомившиеся уже здесь, сходились в центре Ульма у 
фонтана и распивали бутылочку- другую. Но как- то уж очень быстро они попали на глаза полиции и их 
моментально выдворили из страны. 

Анатолий Новорусов. Мои впечатления о Ге рмании.  Очерк.  
Цитируется по журналу "Ренессанс" №3 за 2016 год. Стр. 117- 118.   Подготовил Юрий Спиридонов, Киев 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Россия остаётся в первой пятёрке стран по количеству курильщиков 
0 8 : 4 6 , 0 6  а п р е л я  2 0 1 7  

 

По данным международного исследования, о котором сообщает агентство ТАСС, в нашей стране курят 
более 12 процентов женщин и более 30 процентов мужчин. При этом по распространённости курения среди 
подростков Россия оказалась на 9 месте.  

В целом, по данных учёных, сейчас в мире курят каждый четвёртый мужчина и каждая двадцатая 
женщина.              h t t p : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 1 9 5 8 0 1 0 - e c h o . h t m l  

 

 
В курганах книг  

 

 

Совсем недавно вышел из печати в печати появился в книжных магазинах третий, 
заключительный том фундаментального издания «ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ ВЕК» (созданного 
коллективном авторов под руководством известного российского историка А.Б.Зубова). 
Исключительная ценность книги в том, что она преодолевает упрощенный подход к истории как 
летописи вождей, войн и революций. В центре повествования Человек с его радостями и 
страданиями. Раз так, то уже с первых страниц книги появляются материалы, позволяющие 
глубже понимать пути и проблемы отрезвления нашего общества.  

«Свидетельство очевидца. 

О нравах высшего руководства СССР первых послесталинских лет хорошо говорит зарисовка, 
сделанная Галиной Вишневской во время празднования 60-летия Булганина  летом 1955г. узким кругом 
соратников на его даче: «Дача Булганина была в Жаворонках, по дороге на Николину гору… Слово «прием» 
тут не подходит … это была наша родимая, нормальная русская пьянка, и я приехала в самом ее разгаре — 
дым шел коромыслом. … Улыбающийся «новорожденный» провел меня на место рядом с собой, и под 
многозначительными взглядами присутствующих я села между ним и Хрущевым. … Собрался здесь очень 

                                                 
1
 На первой странице «Феникса» вы видели старинное, аж от прошлого тысячелетия, свидетельство эффективности работы 

норвежских трезвенников. Тот материал некогда хорошо поработал на дело отрезвления. Ныне – еще одно свидетельство о 
той же стране…  

http://www.itar-tass.com/
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тесный круг гостей — члены Политбюро, их семьи, несколько маршалов (среди них — знаменитый Жуков 
…). Впервые я видела наших вождей, с детства знакомых по портретам, всех вместе, да еще «дома», с 
чадами и домочадцами. Как странно выглядят они в домашней обстановке! За большим столом, 
заваленным едой и бутылками, тесно прижавшиеся друг к другу… Разговаривают громко, властно, много 
пьют. Чувствуется в них какой-то неестественный внутренний напор, будто собрались вместе волчьи вожаки 
и не рискуют друг перед другом расслабиться. Так вот он — «мозг и сердце нашей партии». Нет среди них 
только почившего в бозе Сталина и расстрелянного недавно Берии. Остальные верные соратники все на 
местах, и я имею возможность наблюдать за ними. … У всех — беспородные, обрюзгшие лица, грубые 
голоса, простецкое, вульгарное обращение между собой. В этом гаме постоянно слышен резкий, хриплый 
голос Кагановича, с сильным еврейским акцентом. Даже здесь, среди своих, — вместо тостов лозунги и 
цитаты из газет: «Слава Коммунистической партии!», «Да здравствует Советский Союз!» … Женщины — 
низкорослые, полные, больше молчат. Внутренне скованные, напряженные… Конечно, ни о каких туалетах, 
об элегантности не может быть и речи — ни одной в длинном платье, ни одной с красивой прической. ... Их 
мужья не появляются вместе с ними в обществе, и ни на каких официальных приемах я этих дам никогда не 
видела. … Я разглядываю их, стараюсь угадать, кто же из них побывал в тюрьмах. В разное время 
арестованы были как сионистки жены Молотова, Калинина, Буденного, Андреева, Поскребышева, жены 
маршалов… Кто из них остался жив и вернулся из сталинских лагерей?..» 

 Г.Вишневская Галина. История жизни. М., 2006. С. 158-159.» 
(История России ХХ век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953-2008). 

Том III. Под ред.А.Б.Зубова. – М.: Эксмо, 2017. – С. 13). 
Большим достоинством книги являются многочисленные полноцветные карты. Они позволяют 

представить, как в ХХ веке проходило развитие нашей Родины не только во времени, но и в пространстве. 
Тираж книги более чем скромный – всего три тысячи экземпляров, так что она не залежится на прилавках 

книжных магазинов. То есть, тем, кто интересуется историко-культурными аспектами отрезвления, следует 
поторопиться. 

 

10 -я ,  юбилейная  
 

 

X Всероссийская научно-практическая конференция «КОНФЛИКТЫ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» начнется 21 апреля сего года в Казанском национальном 
исследовательском технологическом университете. Доброй традицией кафедры 
социальной и политической конфликтологии, организующей данную конференцию, 
является интерес к проблемам профилактики наркотизации. На пленарных и 
секционных заседаниях прозвучат доклады о кинотерапии как неконфликтном 
методе лечения зависимостей, о конфликтах в группах наркозависимых, об 
использовании в профилактике наркотизации романа Л.Н.Толстого «Воскресение», 
о влиянии революции 1917 года на наркоконфликты, об отражении новейших 
наркоконфликтов в журнале «Антинарк».  

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете пропускная система. Поэтому 
желающим послушать доклады участников конференции и принять участие в дискуссии следует заранее 
сообщить свои данные (ФИО) по телефону кафедры конфликтологии  231-89-31 или написать на адрес 
бюллетеня «Феникс» Ловчеву В.М.  

 

 
СУБЪЕКТИВИЗМ В КВАДРАТЕ! 

Интереснейший материал попал недавно на экран компьютера редактора «Феникса». Наших читателей 
уже не раз вдохновляли на размышления парадоксальные оценки отечественных и зарубежных литераторов, 
высказанные Дмитрием Быковым. Но сегодняшний материал превосходит своей парадоксальностью все 
предыдущие. Тем приятнее, что центральная мысль Д.Быкова совпадает с многолетнем курсом редакции 
«Феникса» - с опровержением мифа об извечности российского пьянства. 

Выдержки из конспекта – это двойная вероятность не вполне адекватной передачи первоисточника. 
Субъективизм в квадрате. Прочтите конспект (адрес внизу статьи), а еще лучше найдите в Интернете саму 
лекцию Д.Быкова. Потом обменяемся впечатлениями. 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
 

Конспект лекции Дмитрия Быкова  
«Алкоголь в жизни и творчестве русских писателей»  

…  В России пьянство – это национальный миф. Вроде немецкой аккуратности или еврейской жадности.  
… 

В России можно назвать лишь трех писателей, которые действительно пили: Сергей Есенин, Венедикт 
Ерофеев и Николай Успенский. Остальные использовали алкоголизм как авторский миф. Потому что, как сказал 

http://www.rulit.me/author/vishnevskaya-galina-pavlovna
http://www.rulit.me/author/vishnevskaya-galina-pavlovna
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Валерий Попов, спиться по-настоящему писатель не может: он все время будет отвлекаться на описание этого 
процесса. С осторожностью здесь надо говорить о Ерофееве, который умер всё-таки от рака горла, а не от 
алкоголизма.  

Так для чего необходимо было создавать миф пьянства? Какие смыслы несет в себе метафора 
алкоголя? Для того чтобы не убили. При возможности все можно списать на алкоголизм. В одно время моего деда 
хотели завербовать. Но он сказал, что алкоголик и спьяну может всё рассказать. От него тут же отстали. Сейчас, 
когда я читаю, к примеру, некоторые вещи Ивана Охлобыстина, то понимаю, что всё сказано на трезвую голову, 
но извинить это можно только белой горячкой. … 

Для русского человека распитие алкоголя – это высокий метафизический этап, а не гедонизм.  
Надо сказать, что мы только ведем себя как пьяные, а на самом деле не пьем. Алкогольный миф исчерпал себя. 
Сейчас мы наблюдаем последние его содрогания. Необходимо создавать новый миф. 

***  
Отвечая на вопросы после лекции, Дмитрий Быков признался, что сам не пьет уже много лет.  

— У меня были ужасы похмелья, страшные угрызения совести, чудовищные мысли. Излечил меня известный 
писатель Василий Аксенов, который был еще и хорошим врачом. Я изложил ему все тогдашние жалобы, у меня 
был жесточайший приступ ипохондрии. 

И он сказал: «Старик, никогда никому этого не рассказывай: это взаимоисключающие симптомы. Ты 
здоров, тебе нельзя пить!». И я перестал пить. Все симптомы прошли. Но, как известно, в России непьющий 
человек вызывает подозрения. Здесь мне помогает нейролингвистическое программирование. С одним 
профессором мы выявили 17 признаков моего алкогольного опьянения, и я их использую во время застолья. 
Спасает богатое творческое воображение :)  #ДмитрийБыков 

https://vk.com/dlbykov?w=wall311152476_2478        Информация получена от Артура Кузнецова, Казань 
 

 

ТРЕЗВЕННОСТЬ КАК ЖИЗНЕННАЯ СИЛА (С ПОДСКАЗКИ КАРЛА МАРКСА) 
 

Согласно Марксу, «в качестве природного существа, притом живого природного существа он (человек – 
СШ.) наделён природными силами, жизненными силами…; // эти силы существуют в нём в виде задатков и 
способностей, в виде влечений…»

1
. Процитировав это суждение, я писал в 1985 году, не слишком беспокоясь об 

обосновании и считая своё мнение достойным озвучивания как продуктивного: «Одной из природных, 
биологически прирождённых сил человека как живого существа и является трезвенность. Что касается 
обретаемой некоторыми (правильнее: многими) людьми… склонности к употреблению спиртсодержащих 
жидкостей, то она-то как раз и не относится к жизненным силам человека, к его природным задаткам и 
влечениям»

2
. 

Полагаю, что было бы правильнее, во-первых, полнее процитировать Маркса, заглянув при этом в 
немецкий оригинал, во-вторых, рассмотреть соответствующие взгляды автора «Капитала» в более широком 
контексте и, в третьих,  сменить модальность моего размышления. 

 Так вот. Мы видим по тексту рукописи, что Маркс во время её написания находится в поиске и, в 
частности, ищет более адекватное определение для жизненных сил – причём и само это словосочетание (в 
оригинале одно слово Lebenskräften) не являлось в 1844 году и не является посейчас строгим термином и 
объектом теоретической рефлексии, но в общем-целом правильно ориентирует читательское сознание.  

В рассматриваемом рассуждении Маркса жизненные силы трактуются и как задатки (Anlagen), и как 
способности (Fähigkeiten), и как инстинкты (Triebe), а, кроме того, с учётом других вариантов перевода, - как 
склонности, импульсы, побуждения… Сама эта многовариантность означает неопределённость суждения, и 
многоопытные переводчики Института марксизма-ленинизма отнюдь не устранили её, передав «Triеbe»  как 
«влечения». 

Далее Маркс, хоть и не жалеет наших мозгов, но воленс-нолненс направляет их работу к более 
глубокому пониманию проблемы. «Предметы его (человека – СШ.) влечений существуют вне его (außer ihm), как 
не зависящие от него предметы; но эти предметы суть предметы его потребностей; это – необходимые, 
существенные для проявления и утверждения его сущностных сил предметы»

3
. 

Слышу недоумённые сетования: Это что? Алкогольные изделия – тоже необходимы и существенны 
для реализации сущностных сил человека? Хороши же такие сущностные силы! 

Эти сетования требуют комментариев и они  будут. Кроме того, не будет оставлено без внимания и 
словосочетание «предметы его потребностей». 

Что касается комментариев, то их мы находим у самого Маркса. 
Он поясняет, что в капиталистических условиях в человеке пробуждаются новые потребности, 

ставящие его в новые зависимости и толкающие «к новому виду наслаждения». Маркс утверждает:  «Вместе с 

                                                 
1
 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 издание. Т.42. – 

С. 162 – 163; То же. Из ранних произведений. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 631. 
2
 Шевердин С.Н. У опасной черты: Как уберечь детей от алкоголя. – М.: Педагогика, 1985. - С. 43. 

3
 Маркс К. Указ. соч. – С. 163 (курсив везде Маркса – СШ.). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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ростом массы предметов растёт царство чуждых сущностей, под игом которых находится человек, и каждый 
новый продукт представляет собой новую возможность взаимного обмана  и взаимного ограбления»

1
. 

И, может быть, две последние цитаты должны быть печатаемы в обратной последовательности – тогда 
всё на месте. Это моё предположение небезосновательно: ведь рукописи-то дошли до нас не полностью и 
неотредактированные. 

И уже не предположительно, а с уверенностью: ясно среди каких «сущностей» мы имеем право 
прописать, в частности, алкоизделия и иные родственные им вредности. 

И наконец, может быть, самое главное – в частности, проливающее свет на упомянутое 
словосочетание «предметы его потребностей» и… перевораччивающее его. Это самое главное, сжато 
сформулированное в афористеческом тезисе: «Предложение идёт впереди спроса, производство силой берёт 
спрос» (тезис цитировался уже в «Драме – 1» и повторялся в этом издании, но, пожалуй, заслуживает 
дополнения в виде замечания Маркса: «Взаимоотношения спроса и предложения ставятся вверх ногами»

2
) мы 

находим у зрелого Карла Маркса. «Не только предмет потребления, но также и способ потребления создаётся 
производством, не только объективно, но и субъективно. Производство, таким образом, создаёт 
потребителя»

3
. И то же, но с дополнительными нюансами, укрепляющими связь мысли Маркса с нашим 

контекстом: « Итак, производство создаёт потребление: 1) производя для него материал, 2) определяя способ 
потребления, 3) возбуждая в потребителе потребность, предметом которой является создаваемый им 
продукт. Оно производит… предмет потребления, способ потребления и влечение к потреблению»

4
. 

Если не забывать об этом (а забыть, значит, покинуть территорию истины), то становится понятной 
неточность словосочетания «предметы его (человека) потребностей», которую мы встретили у раннего Маркса, и, 
напротив, понятной, необходимость его… перевернуть, увидеть, что его потребности – это плод чуждых ему 
предметов, созданных отчуждённым от него производством.    

Вот почему Маркс подчёркивает различие «потребностей естественных и созданных обществом»
5
. То 

есть созданных обществом коварных чуждых сущностей – ведь, что как не совокупность (лучше: систему) 
потребностей считают ядром личности. 

Изложенные соображения о силе внешнего, предметного мира, детерминирующей 
(обусловливающей) индивидное развитие, социализацию личности, универсальны и потому (в частности) имеют 
педагогическое значение. Из этих соображений, как уверяют нас Маркс и Энгельс, следует, что «от воспитания 
(Erziehung) и внешних обстоятельств (äußeren Umstanden) зависит поэтому всё развитие человека (hangt daher 
die ganze Entwicklung des Menschen ab, что, может быть точнее, но по смыслу то же: целиком зависит)»

6
. Всё? 

Многие засомневаются: не слишком ли категоричны авторы, коль скоро немало специалистов в данном случае 
придают определённое значение и наследственности? Но такие сомнения не оправданны и – соответственно – 
непродуктианы

7
.  

Соответственно, продолжают авторы «Святого семейства», нужно сделать так, чтобы всесильные 
внешние обстоятельства были человечными (Wenn der Mensch von den Umstanden  gebildet wird, so muß man die 
Umstande menschlich bildet»)

8
. Ну, а здесь возможны ли сомнения? И тогда человек будет «свободен не 

вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою 
собственную индивидуальность»

9
. И не правда ли – это же прямо к питейной проблематике!  

Относительно же моего подкрепления фундаментальности трезвости для жизни ссылкой на 
«природные, жизненные силы» Маркса, то я продолжаю считать этот аргумент продуктивным и не пришитым 
«белыми нитками». Но сейчас я его ословил всё-таки… мягче: «Думаю, что возможно отнести трезвенность к 
природным жизненным силам человека, наряду с избеганием других обрекающих его на страдания и смерть 
опасностей вроде огня, наводнений, смертельных болезней и т.п. Что касается обретаемого многими людьми в 
процессе социализации влечения к алкоголю, то оно как раз и не относится к жизненным силам человека, к его 
природным задаткам и влечениям. Утверждать обратное, ссылаясь на наличие в человеческом организме 
эндогенного алкоголя, - так же легкомысленно, как считать целесообразным употребление цианистого калия на 
том основании, что среди химических составляющих тела человека есть и яды. 

Станислав Шевердин, Московская область  
 

                                                 
1
 Там же. – С. 128 (курсив, кроме «наслаждения» и «возможность», мой – СШ.). 

2
 Маркс К. Экономические рукописи 1857 – 1859 годов (Первоначальный вариант «Капитала» // Маркс К. и Энгельс 

Ф. Сочинения, 2-е изд. Т. 46, ч.I.  - С. 91. 
3
 Там же. - С. 28 (курсив – мой – СШ.). 

4
 Там же. – С. 29 (курсив мой – СШ.).  

5
 Там же. – С. 30. 

6
 Маркс К. Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании // 

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. – С. 144 (курсив авторов, п/ж  мой – СШ.). Оригинальный текст 
цитируется по:  Engels F. Marx K. Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen brumo Bauer und 
Konsorten. – Berlin, 1965. – S. 138 – 139).   
7
 Своё мнение на этот счёт я изложил в «Драме – 1» (См. параграф 9.5. и соответствующее дополнение «Драмы – 

2»). 
8
 См.: Там же. – С. 145 – 146. 

9
 Там же. - С. 145. 
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Р е з о н а н с 
 

 
Всем добрым людям! Спасибо за поздравления с Юбилеем! Я люблю Вас!  

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  
 
Спасибо за "Феникс". Великолепный номер! Присоединяюсь к поздравлениям юбилярам и ветеранам 

МНАТ – Рудольфа Лазарева и Константина Красовского. 
Рада была узнать, что 2017 год - Бехтеревский. И, конечно, полезно запомнить цифру, что на 

производство 125 мл вина тратится 110 литров воды. В условиях возрастающего дефицита 
пресной воды на планете и в год экологии это - впечатляющий аргумент. 

Н а т а л ь я   Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 
Заинтересовал отклик Натальи Гринченко в «Фениксе» № 6 за 2017 год (с.9). Радует, что «Феникс» 

способствует продвижению науки, и это он делает постоянно. Тема исследований «Джек Лондон и профилактика 
употребления психоактивных веществ» – очень интересна и пока мало изучена, поэтому она ждет новых 
публикаций: не только статей, но и монографий. 

И согласен с Н. Гринченко по поводу мудрости. И еще скажу так: трезвость - это необходимое условие для 
мудрости.                                                  

М и х а и л  С о л о в ь е в ,  К а з а н ь  
 
Спасибо за новый "Феникс". В номере много места отведено В.М.Бехтереву. Действительно 

гигантского масштаба был человек и учёный, много сделал для трезвеннического движения в 
России. Приятно было прочитать, что первый памятник ему был открыт в 2005 году в центре 
Казани. В 2011 году был в Казани в научной командировке и видел этот памятник. Впечатляет! 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 
  
Благодарю Станислава Николаевича за его статью о В.М.Бехтереве. Давно хотела узнать об этом 

человеке подробнее. Значит, и он – жертва Сталина! Статью я употреблю в своей практической работе. 
В отношении уточнения Юрия Николаевича – так ведь я написала о «нынешних» женщинах. Еще лет 70-

80 назад число пьющих женщин составляло примерно 5%. И тогда это была серьезная трезвая сила. 
У меня вот какая просьба к соратникам. Книги «Джон – Ячменное Зерно» в нашей гор. библиотеке нет! В 

книжных магазинах г.г. Фурманова и Иванова тоже нет, я ездила специально в областной центр. Даже в огромном 
и шикарном новом книжном магазине – нет. Конечно, я отдам эту свою единственную книжку с повестью Джека 
Лондона в городскую библиотеку, если не найду в продаже. Но не хотелось бы, т.к. она нужна мне в дальнейшей 
работе. Может быть, в Казани есть в продаже эта книга (повесть «Джон – Ячменное Зерно»), изданная отдельно 
или совместно с другими произведениями?

1
 Я вышлю деньги на ее покупку. Даже еще лучше два экземпляра. 

Мой адрес: 155532, с.Хромцово, 4-54, Фурмановский район Ивановской области. 
И еще очень ценная статья о курении «Когда Сталин курил – Минздрав не вякал». Тоже возьму ее в 

практическую работу.              
Е л е н а  С и м о н о в а ,  И в а н о в с к а я  о б л а с т ь  

 
 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Обращаемся к неказанским читателям «Феникса». В столице Татарстана  настоящее время нет в продаже 

книги «ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО». Посмотрите в своих книжных магазинах и помогите, пожалуйста,  
Елене Симоновой!!!  
                                     Редакция «Феникса» 

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

