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НОРВЕЖСКАЯ РЕВИЗИЯ 
 
Изданная в 1994 году и переведенная проницательным тогдашним председателем МНАТ Константином 

Сергеевичем Красовским, книга проницательного норвежца Ханса Олафа Фекьяера «Алкоголь и иные наркотики: 
магические или химические вещества»

1
, ревизующая некоторые устойчивые заблуждения противников пития, 

призвана была существенно и принципиально скорректировать наши взгляды на питейную проблему. Вот так: ни 
много нимало. И нельзя сказать, что не была замечена. Была. Но большинством в ряду других антиалкогольных. 
Между тем, книга как раз незаурядная. Незауряден уже и тот факт, что К.С.Красовский углядел это исследование 
в огромном массиве антиалкогольных сочинений и тем самым включил в научный и просветительский оборот 
отечественного противоалкоголизма. 

Находка, уверен, отнюдь не случайна! Красовский хотел найти нечто принципиально важное для 
понимания и толкования питейной проблемы и – значит – совершенствования нашей трезвеннической 
деятельности. 

 

 

Конечно, появление книги не привело к большим 
изменениям. «Конечно» можно – и лучше! – 
заменить «впрочем», «правда», «к сожалению», 
«увы» и похожими эмоциональными репликами. 
Тексты об алкоголе-яде, его физиологическом 
воздействии на организм (тексты, конечно же, 
небесполезные), как и материалы криминально-
правового, исторического и политического (касса-
ющиеся алкогольно-антиалкогольной политики 
государства и вредоносной деятельности произво-
дителей спиртного) содержания объяснимо доми-
нируют. И можно ли осуждать их авторов? Ну, 
разве что, во-первых, за неоригинальность и, во-
вторых, за то, что в результате меньше внимания 
достаётся материалам, заслуживающим  большего 
внимания. И, пожалуй, большего признания! За 
что? За новаторство! За новое слово! 

 

В связи с этим целесообразно вспомнить  об одной публикации в журнале «Трезвость и культура». 
В 1987 году на его страницах появилась большая статья врача С.Горина с оригинальным – а для кое-кого 

эпатажным – названием «Алкогольная эйфория – миф!»
2
. Результатом стала не слишком интенсивная дискуссия. 

Название статьи находит едва ли не полную аналогию у Фекьяера, который приводит следующее 
суждение одного из цитируемых им авторов: «Склонность любого наркотика вызывать эйфорию проблематична… 
Наркотики не эйфоричны сами по себе, но могут стать таковыми путём социализации»

3
. Однако содержание книги 

норвежца заметно богаче, чем у Горина. Вместе с тем они оба не убоялись обидеть тех своих коллег, которые, 
как отметил Фекьяер, «традиционно говорят, что интоксиканты вызывают эйфорию». Грубая ошибка! – уверяет 
он. На основании большого культурогического, психологического, антропологического, социологического 
материала, не пренебрегая и доступными каждому житейскими наблюдениями-впечатлениями,  он доказывает: 
«Психологические и поведенческие эффекты (употребления спиртного и вообще наркотиков – СШ.) происходят в 
результате социального усвоения.… они обусловлены эффектами ожидания или усвоенными 
истолкованиями»

4
. 

Между прочим, Горин тоже начинает с этого, предложив читателям задуматься, почему собравшиеся на 
праздник люди от алкоголя веселятся, а, придя на поминки, они же и от такого же вещества  горюют – правда, до 
той поры, пока продолжающееся длительное время отравление не приводит к потери ими контроля над 
поведением. На этот счёт у каждого, видимо, найдутся житейские наблюдения. А можно вспомнить и прекрасный 
фильм Г.Н.Данелии «Не горюй!» 

                                                 
1
 Фекьяер Х.О. Алкоголь и иные наркотики: магические или химические вещества. – Киев: МНАТ, 1994.  

2
 См.: Трезвость и культура, 1987, № 10. – С. 18 – 19. Кстати, термин «миф» (myths) имеется и в английском 

названии книги Фекьяера. Переводчик предупреждает нас об этом, одновременно объясняя правомочность 
употребления в русском названии термина «магические», что отнюдь не является произволом и не приводит к 
искажённому пониманию содержания книги. 
3
  См.: Фекьяер Х.О. Указ. соч. – С. 67. 

4
 Фекьяер Х.О. Алкоголь и иные наркотики: магические или химические свойства / Пер. англ. К.С.Красовского. – 

Киев: МНАТ, 1994. - С. 36 – 37. В свою очередь английский Фекьяер – это переработанная и сильно сокращённая 
автором его монография, изданная в 1981 году на норвежском языке и потому мало доступная научному 
сообществу. Многозначительное название норвежского оригинала « Ny Viten om Alkohol» можно перевести как 
«Новая наука об алкоголе» или, что, видимо, вернее «Новые знания об алкоголе», и это не будет 
преувеличением.  



 

 

 

3 

В попытке объяснить психологические корни явления, заглядывает Горин и в прошлое. Правильно делает, 
но вывод его неточен. Утверждая, что «объяснение “пользы” алкоголя у первобытного человека могло быть 
только религиозно-мистическим»

1
, он ошибается дважды. Начало употребления алкоголя  и прочих аналогичных 

интоксикантов находится намного глубже в древности, задолго до того, как возникли религиозные представления, 
а  сознание пребывало в так называемой «дологической» форме и ещё не было объясняющим (этот вопрос 
тщательно рассмотрен в «Драме – 1» и «Драме – 2»). У Фекьяера, сформировавшего целостную концепцию, 
теорию предмета (не ограничившегося провозглашением и скудным подкреплением идеи, как Горин), эти ошибки 
не обнаруживаются. В частности, потому, что он успешно привлёк и истолковал обширный материал не только 
психологических, родственных психиатрии  исследований, но и этнографических, антропологических теорий, 
убедительно реконструирующих архаическое сознание.

2
 

Ещё раз: у Фекьяера мы находим целостную концепцию поведения, сопряжённого с употреблением 
алкоголя. При этом неправомочно было бы упрекать норвежского учёного в том, что он не стал рассматривать 
все внешние для поведения факторы, его формирующие и обусловливающие – в частности и/или прежде всего 
алкогольное производство. 

Эта, не обязательная для Фекьяера тема, разумеется, обязательна для исследования питейной проблемы 
в целом, и потому предельно кратко, всего лишь тезисом, не прибегая к его обоснованию, замечу: целостное 
понимание проблемы предполагает, по меньшей мере, в равной степени учёт как производства продукта 
(предмета) пития, так и активность «питухов». В конечном же счёте потребуется ясное понимание того, что 
именно первый названный здесь «актор» (совокупный производитель, изготовитель интоксиканта) ответствен и за 
появление (порождение) совокупного потребителя – в соответствие с цитировавшемся уже в «Драме – 1» и 
напомненном в «Драме – 2» тезисом К.Маркса: «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»

3
. 

И хотя этот вопрос Фекьяер, повторяю, не ставит, его исследование очень ценно в рамках решаемой им 
задачи, не говоря уж о том, что книга не содержит и намёка на оправдание производства спиртных напитков в 
духе церковного утверждения: «Невинно вино, но повинен пианствующий». 

В этой связи необходимо отметить, что в содержательном послесловии к авторскому тексту публикатор 
компактно обобщает мысли Фекьяера: хотя алкоголь и прочие ядовитые вещества сами по себе не порождают 
таких изменений чувств и поведения, как раздражительность, агрессивность и тп., а лишь могут их 
провоцировать, но всё равно не заслуживают, разумеется, никакого оправдания, поскольку «объективно: 
отравляют организм, ведут к ухудшению здоровья и заболеваниям, ухудшают   производительность как 
физического, так и умственного труда»

4
. Так что нет у автора реабилитации алкоголя, и такой вывод из его 

концепции возможен лишь при поверхностном и/или тенденциозном чтении книги. Вот, к примеру, как не 
возмутиться атаке автора на одну «из наиболее надёжных концептуальных основ трезвеннического движения» 
(пишет сам Фекьяер), которой является «мнение о том, что алкоголь делает человека низким, порочным» и 
прочая.

5
 И разве нам не знакома фигура самооправдания: я вообще-то белый и пушистый, да вот водка… 

Так что не спешите швырять камни в провозгласившего эту крамолу. Он рискнул своим авторитетом в 
поисках более эффективного решения проблемы «уничтожения силы алкоголя как инструмента господства над 
личностью»

6
. Рассказать об этих поисках – значило бы изложить содержание книги, а это задача не для газетного 

отзыва, назначение которого – побудить читателей к чтению-изучению рецензируемого текста, первично (ни в 
коем случае, не окончательно!) сориентировать в содержании, намеренно оставляя простор для самостоятельной 
работы читателя, поставить стимулирующие вопросы. 

Например, такие. 
В каком отношении к фекьяеровской концепции находится хорошо известный и превратившийс в трбюизм 

из-за многократнейшего повторения вывод И.П.Павлова, изучившего физиологический механизм воздействия 
этанола на организм, что это воздействие  не возбуждающее, а тормозящее, а это, в частности, значит, что оно 
не имеющее отношения и к наркогенной эйфории? 

Или: не целесообразно ли при толковании идей Фекьяера, в книге которого есть параграф «Опьянение как 
коллективный самообман»

7
, учесть фразу, как бы мимоходом брошенную в 1930 году отнюдь не крупным 

исследователем, а рядовым, но грамотным врачом И.И.Николаевым: алкоголь – «социальный яд» (не 
физиологический и поединично отравляющий!), вредно действующий «на коллектив»

8
? Впрочем, этот вопрос, 

                                                 
1
 Указ. соч. – С.19. 

2
 Читатели этнографических, как их можно охарактеризовать, глав «Драмы – 1» и, тем более, «Драмы – 2» могли 

в этом убедиться дополнительно. 
3
 Маркс К. Экономические рукописи 1857 – 1859 годов (Первоначальный вариант «Капитала») // Маркс К. и 

Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. Т. 46, ч. I. – С. 29. 
4
 Красовский К.С. Комментарий 1. – См.: Фекьяер Х.О. Указ. соч. - С. 84. 

5
 Фекьяер Х.О. Указ. соч. - С. 80. 

6
 Там же. – С. 81. 

7
 Там же. – С. 33 – 34 (курсив мой - СШ.). 

8
 См.: Николаев И.И. Алкоголизм и вырождение. – Харьков, 1930. – С. 3 (курсив мой – СШ.). 
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пожалуй, не стоит оставлять открытым. Поясню, что у Николаева и Фекьяера термин «коллектив» имеет 
различное значение. У русского врача он – целое. У норвежца же речь идёт о большинстве в коллективе. Таким 
образом, вопрос предстаёт в полуоткрытой редакции

1
. 

…Не равнозначно ли содержание таких параграфов анализируемой книги «Суровая совесть отдыхает» и 
«…Но ещё чаще отдыхает снисходительная совесть» известному мнению Л.Н.Толстого, что люди пьют, чтобы 
заглушить голос совести? 

…Насколько соотносимы ли рассуждения норвежского психиатра с предложением экспертов ВОЗ, о 
котором сообщено в Приложении шестом, относить алкоголь к ПАВ, вызывающим, не исключительно 
привыкание, которое признаётся одним из важнейших физиологических процессов, обязательных признаков 
принадлежности к «классическим» наркотикам и формирующихся, прежде всего, на подсознательном уровне, но 
и пристрастие, которое, будучи сильной склонностью к чему-либо, является функцией сознания, осознанным 
предпочтением? 

Таковы некоторые возможные вопросы, которые могут быть адресованы активному читателю. Но 
возможны вопросы и к Хансу Олафу Фекьяеру при всём том, что он заслуживает – повторю – самых высоких 
похвал и нашей благодарности как автор книги, занявшей на книжной полке российского борца против пития 
дотоле незанятое место. И вопросы эти не покушаются на их авторитет, да к тому же более адресованы опять-
таки читателям с целью пригласить его к более широкому познанию питейной проблемы (в целом), чем это было 
возможно в небольшой (всего-то около двух авторских листов, то есть почти брошюре) книжке норвежского врача. 

Начну, однако, с явной терминологической оплошности – уже в её названии. 
Эта оплошность, содержащаяся уже в норвежской монографии, заключается в употреблении термина 

«магические» применительно к свойствам алкоголя. Здесь не вполне корректно понимается и, значит, трактуется 
сама магия и соответствующий научный термин. Видимо, под влиянием обиходного употребления слова. Так, 
например, утверждается, что почитатель поэзии, музыки, живописи ощущает магическое воздействие 
пушкинского «Я вас любил…», бетховенской «Аппассионаты», «Незнакомки» Крамского и т.д. и т.п. 

В общем-то, нет особого греха и даже явной ошибки в понимании и исповедании магии как чего-то просто-
напросто таинственного, чудесного, загадочного... И всё-таки: что такое магия в строгом значении термина и в 
чём она – в этом смысле – заключается? 

Адекватное толкование – как итог анализа наблюдений и выводов авторитетных исследователей 
первобытной культуры (Дж.Фрэзера, Б.Малиновского, К.Леви-Строса и пр.) – находим у философа И.Т.Касавина. 
Согласно его обобщающему определению, магия – это «различные ритуалы, направленные на использование 
власти тайных потусторонних, сверхестественных сил для достижения человеческих целей; древнейшая форма 
организации коллективной деятельности и коммуникации; форма раннерелигиозных верований; первый тип 
специализированной творческой деятельности»

2
. 

Практически магия заключается в сознательном (и явно рациональном! – в первобытном понимании 
рациональности) манипулировании с каким-то предметом, заменяющим, представляющим реальный предмет, как 
с самим этим реальным предметом. Человек – это может быть, например, жрец (персидское «magus» и есть 
«жрец»), старейшина рода, иной авторитетный представитель общности, а в наше время и ловкий шарлатан, 
эксплуатирующий людскую наивность, или сам по себе наивный человек – совершает некое действие, допустим, 
с куколкой зверя (прокалывает иголкой – как бы закалывает), с фотографией (как бы видит потерявшегося) и т.п. 
Таким магическим может быть и сложное действие – мероприятие! – как, например, коллективный танец, который 
инсценирует охоту на крупного зверя или нападение на враждебное племя и для которого используются 
влияющие на сознание вещества, обеспечивающие коллективное переживание, и другие – например, шумовые – 
средства воздействия на психику. 

Магическое действие, как и мероприятие, вполне можно истолковать как… моделирование реального 
действия или ситуации, которые желаются или ожидаются в качестве реальных. Современный научный термин 
«моделирование», на мой взгляд, вполне  корректно описывает магию. 

Ясно, что Фекьяер в действительности писал не о магических свойствах питейного поведения, хотя и 
посейчас некоторым питейным поступкам магичность, пусть и скрытно, неявно для пьющих, как будто бы 
свойственна. «Будем здоровы!» – не магический ли ритуал? Вроде бы да, но на самом деле – конечно, всего 
лишь сопровождаемое выпивкой пожелание, отнюдь не предполагающее обращение к неким тайным силам, дабы 
оные обеспечили здоровье. Даже малограмотная распутинская старуха Анна из повести «Последний срок» на 
оправдание сына: «Мы ведь, мать, за тебя. Чтоб ты больше не хворала – ага», – отвечает: «Да пейте хошь за 
нечистую силу. Ей это более поглянется»

3
. 

Так что и Фекьяер, повторяю, в действительности пишет о символических свойствах выпивки (Так! 
Выпивки! Но в результате этим же свойством наделяется и вещество, в нашем случае – алкоголь). Об этом, 
кстати, свидетельствует и сам текст книги, в котором говорится, как правило, именно о символических функциях 
алко- и наркопотребления. 

                                                 
1
 См.: Фекьяер Х.О. Указ.соч. – С. 33 – 34.  

2
 Касавин И.Т. Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные проблемы. – М.: Альфа-М., 2013. - С. 

202 (курсив мой – СШ.). 
3
 См.: Распутин В.Г. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Рассказы. Повести / Вступ. статья Н.Котенко. – М.: 

Худож. лит., 1990.  - С. 292. 
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И, может быть, автор даже чрезмерно «педалирует» именно это утверждение. Вполне объяснимый 
«нажим»: чтобы дошло, чтобы преодолело слишком привычное – исключительно биохимическое, 
физиологическое – истолкование отравляющего и несколько наркотизирующего влияния алкоголя. Видимо, это 
заметил Красовский, почему и счёл полезным сделать в послесловии (Комментарии 1) акцентированную – более 
крепко, чем у Фекьяера – оговорку: алкоголь – объективно отрава, какой бы ошибочной мифологизацией его 
действие ни сопровождалось (этот комментарий процитирован выше). 

По меньшей мере, настороженное, а по большей части и в большей мере отрицательное отношение 
Фекьяера к физиологическому (зоофизиологическому) истолкованию переживаний и эмоций столь очевидно, что 
вызывает удивление – своей неожиданностью – его позитивное отношение к психологическому учению 
У.(Уильяма) Джемса (в книге «Алкоголь и иные наркотики…» вариант: В.(Вильям) Джеймс), согласно которому 
основа человеческих чувств – «телесные реакции»

1
. Чрезвычайная краткость моего отзыва, конечно, упрощает 

данную теорию (обычно именуемую теорией Джемса – Ланге), позволяя дать лишь её самую общую оценку  (при 
этом даже не от себя, поскольку я и знаю то не столько её (теорию), сколько о ней), но и ограничивая 
возможности её критического анализа. Но мы имеем основания обратиться к обширному исследованию 
Л.С.Выготского «Учение об эмоциях», в которой этот анализ весьма убедителен

2
. Итоговую характеристику 

теории Джемса – Ланге «Моцарт психологии» выразил так, прозрачно намекая на финальную сцену чеховского 
«Вишнёвого сада»: «Человека забыли!»

3
 Выготский утверждает: «У Джемса и Ланге… теория эмоций относится к 

человеку лишь в той мере, в какой  он представляет собой высшее животное»
4
. 

Ну, а Фекьяер человека не забыл. Помнит он о себе подобных, например, и в параграфе, 
рассказывающем об исследовании влияния интоксикантов, наркотиков на животных

5
. Показательно, что именно в 

этот параграф предпочёл норвежец включить сформулированный (упомянутый выше) тезис, что наркотические 
эффекты сформированы не физиологически, а социально. 

Важно обратить внимание и на такой фекьяеровский вариант этого тезиса: «Биологическое объяснение 
использования интоксикантов и их действия на поведение сегодня оказалось неподтверждённой гипотезой»

6
. 

Утверждение прямо направлено против точки зрения биологизаторов питейной проблемы, объясняющих – и 
оправдывающих! – употребление спиртных напитков, экзогенного алкоголя недостаточной  выработкой его 
эндогенных аналогов (тех же пресловутых эндорфинов) человеческим организмом. 

Таково одно из многих положений книги Фекьяера, ценных для трезвеннического движения и 
поддерживающих его, так сказать, напрямую. Но он фактически поддерживает его и… критически, обращая 
внимание на заблуждения сторонников трезвости, а то и прямо осуждая их. Замечу, что далеко не все умеют 
быть, осмеливаются быть благодарны за критику – иногда нелицеприятную. Публикатор книги «Алкоголь и иные 
наркотики», во время её публикации председатель Международной независимой ассоциации трезвости умеет и 
осмеливается.  

С его точки зрения, характерная для трезвеннической пропаганды своего рода демонизация алкоголя 
вполне может оказываться – во всяком случае, для некоторых - его рекламированием и при этом создавать 
«алиби для… антисоциального поведения»

7
. Ошибкой пропаганды автор послесловия считает её 

морализаторский, пуританский характер, нереалистическую нетерпимость ко всем человеческим слабостям, и, 
если читатель вспомнит сюжет приложения «Трезвенническое движение» об оренбургских «совершенцах», то он 
поймёт справедливость и этого упрёка.  

Рассказав о необходимости таких серьёзных поправок в пропаганде, которые, согласно Красовскому, 
вытекают из концепции Фекьяера, он делает оптимистический вывод: «Если трезвенническое движение 
перестанет мистифицировать интоксиканты и сможет преодолеть свой морализаторский характер, ему 
обеспечены прекрасные перспективы, вплоть до окончательной победы – искоренения господства алкоголя и 
иных наркотиков над людьми»

8
.    

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 
 

 
 

                                                 
1
 См.: Фекьяер Х.О. Указ. соч. – С. 37 – 38. 

2
 См.: Выготский Л.С. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование // Выготский Л.С. Собрание 

сочинений в 6 т. Т. 6. – М.: Педагогика, 1984. – С. 91 – 318.  
3
  Указ. соч. – С. 268. Выготский утверждает: «У Джемса и Ланге… теория эмоций относится к человеку лишь в той 

мере, в какой  он представляет собой высшее животное» (Там же. – С. 278).  
4
 Там же. С. 278. 

5
 Фекьяер Х.О. Указ. соч. – С. 36 – 37. 

6
 Там же. С. 77 (курсив мой – СШ.). И хотя цитатное «сегодня» относится к середине 90-х годов прошлого 

столетия, но и сейчас биологическая (биохимическая) гипотеза «алкопотребности» остаётся неподтверждённой. 
Впрочем, даже если она и будет подтверждена, то это ни в малейшее степени не станет служить оправданием 
непомерного производства спиртных напитков.   
7
 См.: Красовский К.С. Комментарий 1 // Фекьяер Х.О. Указ. соч. – С. 85. 

8
Там же. С. 86.  
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НАЗЫВАЕТ ЛИ ВОЗ АЛКОГОЛЬ НАРКОТИКОМ? 
 

В трезвеннической литературе алкоголь последовательно называют наркотиком. Этому 
словоупотреблению – и убеждению! – привержен и я. Между тем, Всемирная организация здравоохранения, к 
сожалению, «развела» алкоголь и наркотики. Правда,  сама же ВОЗ в этом «разведении» не вполне 
последовательна.  

Показательно, что неоднозначность в суждениях и формулировках по этому вопросу, или же, так сказать 
их определённость («жёсткость») наблюдается с первых же годов существования ВОЗ. Так, в решении Первой 
Всемирной ассамблеи здравоохранения говорится о проблемах «предупреждения и лечения наркоманий, 
включая алкоголизм»

1
. 

Далее появляются нюансы. «В 1953 г. Комитет экспертов ВОЗ по алкоголю пришёл к выводу, что алкоголь 
не может быть классифицирован как лекарственное средство, вызывающее привыкание, и выразил мнение, что 
он должен быть отнесён к самостоятельной категории, промежуточной между веществами, вызывающими 
привыкание, и веществами, вызывающими пристрастие»

2
. При этом документ объединяет оба явления родовым 

термином «психические зависимости»
3
, а, что касается веществ, вызывающих пристрастие, отмечает, что они 

«существенно нарушают нормальное функционирование субъекта, злоупотребляющего ими, или создают 
проблемы для других членов общества»

4
. Но разве нельзя то же самое сказать и о веществах, порождающих 

привыкание!? 
Как видим, в середине прошлого столетия специалисты затруднялись  в определении категории, к которой 

принадлежит алкоголь. И вот ещё что примечательно: этот вопрос в дальнейшем, по-видимому, не подымался: в 
возовских документах о нём нет упоминаний.  

А неопределённость сохранилась. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к соответствующему официальному справочнику ВОЗ, в 

котором, хотя и отмечена устарелость термина «алкогольная наркомания»
5
, тем не менее содержится статья 

«Наркомания, лекарственная, наркотическая или алкогольная» и при этом никак не оговаривается – значит, и не 
отрицается! – словосочетание «наркомания… алкогольная»

6
. В другой статье читаем: «…Термин, имеющий 

различные значения применительно к алкоголю и другим наркотическим средствам»
7
. Фраза недвусмысленно 

определяет алкоголь как средство наркотическое. Таким образом, примеры подобной терминологической 
двусмысленности в официальном справочном издании ВОЗ делают необязательными придирки некоторых 
педантов, критикующих трезвенников-активистов за причисление алкоголя к наркотикам. Не нужно только 
утверждать: «ВОЗ – или того круче: ООН – постановила считать алкоголь наркотиком» и т.д. и т.п. Не 
постановляла! 

Насколько я помню, традицию подобного утверждения со ссылкой на ВОЗ породил Ф.Г.Углов (полагаю, по 
неосторожности, что, однако, не может быть оправдано – как в других многочисленных случаях ошибок и 
неточностей, встречающихся в публицистичечких текстах уважаемого автора).  

Ошибка – увы! – тиражируется и спустя много лет после кончины Фёдора Григорьевича, хотя не 
исключаю, что он с учётом критики её устранил бы

8
. Распространяют её и почитатели академика. К примеру, 

весьма активных пропагандист трезвости А.И.Дружинин пишет: «В 1975 году Всемирная ассамблея 
здравоохранения вынесла решение: “Считать алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье”»

9
.  

А что в действительности? ВОЗ в 1975 году приняла резолюцию «Санитарная статистика, касающаяся 
алкоголя», в которой выразила озабоченность ростом уровня потребления потребления алкоголя в некоторых 
странах, «что приводит к увеличению забо-//-леваемости и смертности», и: 1) призвала государства к некоторым 
мерам, повышающим информационное обеспечение «разработки ориентированной на общественное 
здравоохранение политики в отношении алкоголя»; 2) предложила Генеральному директору ВОЗ «глубоко 

                                                 
1
 Цит.по: ВОЗ. Серия технических докладов № 363. Службы предупреждения и лечения зависимости от алкоголя 

и других наркотических веществ. 14-й доклад Комитета экспертов ВОЗ по психогигиене. – Женева, 1968 г.   - С. 5 
(курсив и п/ж мои – СШ.). Показательно, что уже в названии документа алкоголь отнесён к наркотическим 
веществам.  
2
 Там же. - С. 6. Читателю требуется уяснить разницу между привыканием и пристрастием, каковая, конечно, 

существует, но не вполне прозрачна для человека, не сильно сведущего в психологии. 
3
 Там же. – С. 9. 

4
 Там же.  

5
 Словарь терминов, относящихся к алкоголю, наркотикам и другим психоактивным средствам – Женева – М.: 

ВОЗ, 1996. -  С. 6.  
6
 Там же. – С. 43 (курсив мой – СШ.)  

7
 Там же. – С. 75 (курсив мой – СШ.).  

8
 См., например: Углов Ф.Г. Честный разговор о том, что мешает быть здоровым русскому человеку. – М.: АСТ, 

2015. – С. 246.  
9
 Дружинин А.И. Наркотики: алкоголь, героин, никотин и другие. – Екатеринбург:  Изд-во «Полиграфист», 2000. – 

С. 17. 
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изучить на основе такой информации, какие меры можно принять, для того чтобы бороться с ростом потребления 
алкоголя»

1
.  

Пресловутого решения нет, хотя потребление алкоголя упоминается и ещё (в связи с темой психического 
здоровья). 

И дело не только в том, что утверждения о его существовании не соответствуют фактам. А и в том, что 
документы, подобные возовским, не обладают ни директивным (предписывающим) характером, ни… 
божественной авторитетностью. Скажем, выше процитированное словосочетание взято мной из статьи 
«Умеренность/трезвость» выше упомянутого возовского словаря. Для нас само это называние неприемлемо, 
потому что: 1) для нас каждый термин имеет вполне определённое, а не «различные» значения; 2) мы чётко – 
главное: обоснованно и целесообразно для практики – разводим «трезвость», с одной стороны, и «умеренность», 
с другой стороны

2
. 

Второй аргумент особенно важен. 
Я не считаю оправданным использование несуществующего решения ВОЗ (или ООН), но  понимаю тех, 

кто на него – в силу неосведомлённости и/или для вящей крепости! – ссылается (того же Фёдора Григорьевича 
Углова и многих его почитателей). Расчёт понятен, целесообразность очевидна: если официально поставить 
алкоголь в один ряд с героином и т.п., то резко возрастает обоснованность законодательного распространения на 
него тех же строгих государственных запретов, что на «скорострельные» наркотики. Так, Ф.Г.Углов, 
сформулировав, что, «по данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь – наркотик первой 
величины» (что это значит?), формулирует и такое требование: «Всё то, что относится к наркотикам вообще, 
должно быть в законодательном порядке отнесено к алкоголю»

3
. 

При этом отнюдь не исключаю, что алкобизнес через свои лобби во властных структурах, через 
государственные и общественные учреждения, им «повязанные» или ему симпатизирующие, намеренно 
поощряет снисходительное отношение к алкоголю. 

Да, понимая (но не оправдывая!) эту аргументацию выдумками, я не имею оснований и права огульно 
объяснять её установкой на намеренный, сознательный обман. Лично знавший великого хирурга академика 
Углова и заочно знающий активиста Дружинина, я склонен считать  основанием их  ошибки… чрезмерную 
убеждённость в правоте. 

Помилуйте! Да может ли убеждённость быть чрезмерной? 
Ещё как может! 
Чрезмерная – так называемая пламенная – убеждённость парализует способность к самокритике, к 

самоконтролю, а также снижает возможность правильной (адекватной) оценки пригодности и ценности 
используемых фактов и аргументов. Соответствуют моим целям и взглядам – ну, значит, хороши! Не 
соответствуют – значит, плохи! А ведь при этом возможна аберрация зрения/умозрения. 

В данном случае убеждённость форсированно питается гневом. Праведным гневом! Гнев кристаллизует 
убеждение. Пробуждает энергию. Но… гнев же – кто сказал? – темнит зрение. 

Именно в этом смысле я понимаю идею М.А.Волошина: «Убеждения – это особый вид омертвения мозга – 
когда мысли и впечатления теряют остроту жизни и подвижность»

4
.  

Вместе с тем, избегая огульных обвинений ссылающихся на авторитеты – в частности, авторитет ВОЗ – в 
намеренном обмане, я вынужден признать его в некоторых случаях. Когда, скажем, А.Н.Маюров, пишет, что «к 
1985 году, то есть к приходу Горбачёва к власти,… по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
численность алкоголиков в нашей стране превысила… 48 миллионов человек»

5
, давая при этом ссылку на сайт 

«narod.ru», где точный источник заведомо невозможно отыскать в кучах мусора невежд, он, конечно, намеренно 
врёт. 

Что же касается ответа на заявленный в названии вопрос «Называет ли ВОЗ алкоголь наркотиком?», то 
он может быть таков: ─ Нет! Не называет, но по существу… относит!  

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 

                                                 
1
 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Женева, 13 – 30 мая 1975 г. – Часть I: 

Резолюции и решения. – Женева, 1976. - С. 57 – 58. (Резолюция WHA28.81). 
2
 В связи с этим нельзя не отметить вызывающий, по меньшей мере, недоумение факт ввода Г.Г.Заиграевым в 

речевой оборот загадочного (если не забавного?) термина «умеренно трезвый образ жизни» (См.: Заиграев Г.Г. О 
некоторых особенностях профилактики пьянства // Социологические исследования, 1983, № 4. – С. 99), который 
можно было и принять, если бы его изобретатель пояснил, как отличить умеренного трезвенника от умеренного 
пьющего. Впрочем, не исключаю и предположения, что своим изобретением Григорий Григорьевич вознамерился 
обхитрить сторонников абсолютное трезвости – радикальных  противников алкоумеренности и культурпитейства, 
поскольку, благодаря его терминологической казуистике, приверженцы алкомеры и алкокультуры могут 
считаться… трезвенниками, пусть и умеренными.   
3
 Разговор… - С. 271. 

4
 Записная книжка 1907 – 1909 // Волошин М.А. Записные книжки. – М.: Вагриус, 2000. – С. 155. Но мало ли куда заносит 

поэтов! Послушаем мудрого философа. «Крайняя степень убеждённости… есть признак несовершенства разума» 
(Любищев А.А. Мысли о многом / Сост. О.П.Орилицкая. – Ульяновск: Ульяновский гос. пед. ун-т, 1997.  – С. 35). 
5
 Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России с древних времён до наших дней / Отв. ред. О.А.Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2016.   – С. 352 – 353. 
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А ТЕПЕРЬ… 
 
А теперь, ответ на вопрос: Почему вы получили такой большой, просто безразмерный 
«Феникс»? А к нему еще три приложения. Причины две. Первая, маленькая. У «Феникса» - 
круглая цифра – ровно три с половиной сотни. 
Вторая – главная, по настоящему, важная: приближается юбилей Станислава Николаевича 
Шевердина. Юбиляр не знает о том, что готовится такой номер, поэтому мы нашли всего лишь 
одну его фотографию. Но она из того, 1990 года. Как отметить юбилей? Думаю, что юбиляр 
одобрит наш замысел: сделать посвященный ему номер интересным не банальными 
славословиями, а полезной для читателя информацией.  

Впрочем, мы не смогли удержаться - совсем обойтись без личностно-ориентированных материалов. А уж что у 
нас получилось – судить читателям «Феникса», и в их числе юбиляру. Итак, Вашему вниманию предлагаются три 
статьи… 

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 »  
 

КОНГЕНИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
 

Зима 1989 года (тридцать лет или пол-жизни назад), Москва. У меня выдался свободный вечер во время 
командировки, и я иду искать дом по адресу ул. Чехова 18, где находится  редакция журнала «Трезвость и 
культура».  

Я уже четвертый год читаю от корки до корки каждый номер этого журнала, и не я один. Первоначально он 
задумывался как «добровольно-принудительный» журнал для согнанных КПСС в новое общество трезвости 
функционеров. Я тоже попал по разнарядке в это общество как самый молодой член профкома института, где 
тогда работал. Старшие товарищи не хотели заниматься такой ерундой, ну и спихнули на меня, а я, неожиданно 
для самого себя, заинтересовался. Из интереса попытался купить журнал «Трезвость и культура» в киоске, но 
там он никогда не продавался, мол, такое-вот никто не купит. Я подписался на журнал, стал читать. Это были 
годы перестройки, когда разные издания стали публиковать что-то интересное, но даже на этом фоне «ТиК» 
выгодно отличался нестандартностью подхода. Вместо страшилок о вреде пьянства и отчетов о «мероприятиях» 
публиковались литературные произведения, живые материалы на злобу дня. И журнал, вроде бы обреченный 
быть еще одним скучным ведомственным изданием, неожиданно стал популярным. В 1990 году антиалкогольная 
кампания сворачивалась, и принудительная подписка прекратилась, но у «ТиК» оказалось более 800 тысяч 
добровольных подписчиков. Чтобы сделать журнал еще более интересным для людей, проводились телефонные 
линии с читателями, и я один раз говорил во время такой линии с заместителем главного редактора 
Маракулиным. 

Я захожу в здание, где размещалась редакция. На улице уже темно, рабочий день почти закончился. 
Меня встречает усатый мужчина с сединой. Я спрашиваю, могу ли я поговорить с Маракулиным. Он отвечает, что 
того нет, но, может быть, он мне может чем-то помочь. Я начинаю говорить о своем видении журнала, о тех 
проблемах, с которыми я сталкивался как рядовой активист трезвеннического движения. Слово за слово 
возникает длинный интересный разговор, в конце которого выясняется, что мой собеседник – это Главный 
Редактор «ТиК» Станислав Николаевич Шевердин. Я, конечно, знал фамилию, но не знал редактора в лицо, ведь 
в журнале не было его фотографий. Жизнь в СССР приучила меня к тому, что от большого начальства (а главный 
редактор всесоюзного журнала – это ого-го какая шишка) нужно держаться подальше, чтобы уберечься от 
пренебрежения или хамства. А этот человек беседует со мной как с равным, спрашивает мое мнение, спорит, но 
уважительно.  

И вот как-то сразу я почувствовал (хотя понимание этого ощущения пришло намного позже) что 
Станислав Николаевич (далее СН) – это человек конгениальный. Многие знают это слово от Остапа Бендера, и 
им кажется, что «конгениальный» - это очень гениальный. На самом деле, это слово состоит из латинских con 
(вместе) + genius (дух), и означает “совпадающий по духу”, “близкий по образу мыслей”. И потом были разные 
встречи со СН; я даже жил у него на квартире, когда меня заносило в Москву, но всегда с ним было очень легко 
общаться, не надо было думать: “чего бы такого не сболтнуть”, не надо было изображать из себя кого-то, можно 
было просто быть самим собой. 

Но конгениальный человек близок по духу с теми, у кого дух похожий. А в то время таких свободных, 
уважающих себя и других людей, как СН, было немного, и именно этим объясняется его дальнейшая судьба.   

Вторым значимым для меня эпизодом в общении с СН была Вторая конференция Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость (ВДОБТ), проходившая в ноябре 1990 года в Москве. Я случайно 
был назначен делегатом этой конференции (понятно, что в эпоху КПСС никаких выборов быть не могло), и 
оказалось, что одним из главных вопросов на повестке дня было будущее «ТиК», как журнала ВДОБТ. Казалось, 
что в 1990 году, когда руководство страны уже наплевало на антиалкогольную кампанию, нужно искать новые 
ресурсы, идти к людям, а журнал с почти миллионом подписчиков был для этого прекрасным средством. 

Но у делегатов конференции были другие заботы. Большая часть из них были мелкими номенклатурными 
работниками, которые даже на том фоне выделялись в худшую сторону, и поэтому их «бросили» (или 
«выбросили») на трезвость. Их мечтой было вернуться в «настоящий» партком и вершить судьбы людей. И они-
то знали, что лояльность важнее профессионализма и убеждений, а тут какой-то человек, непонятно по чьей воле 
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ставший главным редактором ИХ журнала, вдруг публикует в этом журнале материалы, которые ставят под 
сомнение новейшие колебания линии ПАРТИИ (а они эти колебания нюхом чуяли). Нет, не нужен нам 
многотиражный интересный журнал, нам лучше маленький, но чтобы никого не раздражал. 

Еще одна часть делегатов была небольшой, но активной группой «борцов». Они даже свою организацию 
назвали «Союзом борьбы». При этом трезвость для них была скорее модным поводом отстаивать свои дремучие 
представления об окружающей действительности. “Борцы” убеждены, что жизнь плоха, потому что мешают враги, 
которых нужно выявить и обезвредить. Но вот беда, на место обезвреженных сразу приходят новые враги, а 
прекрасная жизнь никак не наступает. При этом выбор врагов обычно таков, что бороться с ними совсем не 
страшно. Антиалкогольная кампания сворачивалась, потребление алкоголя росло, но в этом было виновато не 
Политбюро ЦК КПСС, а Аллен Даллес, к тому времени уже 20 лет покоившийся на кладбище. Но, кроме 
иностранных покойников, нужны были именитые враги поближе, но не опасные для “борцов”. Они почувствовали, 
что руководство ВДОБТ не будет защищать Шевердина, и он оказался идеальным кандидатом на место врага, 
ведь его смещение можно провозгласить победой “борцов”, а все свои неудачи свалить на то, что ИХ журналом 
руководил вражеский агент, вот уберем его и тогда… Убрать-то убрали, но даже сообщалось, что  "в 1997 году 
журнал закрылся за неимением подписчиков». Потом издание ТиК в отдельные годы возобновлялось, но никогда 
не имело таких тиражей, как при Шевердине. 

И вот на конференции ставится вопрос о смене руководства журналом. Я непонятно как прорываюсь на 
трибуну и говорю, что для людей доказательством того, что общество трезвости еще живо и активно, является 
журнал «ТиК». И если есть расхождение во взглядах, то пусть у общества будет два издания – популярный 
журнал под редакцией Шевердина и ведомственный для функционеров. И что тут началось! Я много раз 
выступал с трибуны и до, и после, но никогда не слышал такого гама и топота. На меня орали из зала, буквально 
согнали с трибуны. Меня самого делегаты видели первый и последний раз в жизни, но они увидели за моей 
спиной образ Шевердина и испугались. Сходя с трибуны, я понял, что этот топот был высшим признанием заслуг 
Станислава Николаевича, столь не близкого по духу тем, кого пригнали тогда в зал под видом избранных 
делегатов. Работа СН вызвала как признание миллиона читателей, так и злость бездарных бюрократов и 
“борцов”. И оба эти проявления его таланта вызывают мое искреннее восхищение. 

На ту конференцию сам СН демонстративно не явился, каяться и оправдываться он не собирался, 
договариваться было не с кем и не о чем. Он вообще не любит многолюдных сборищ, из всех конференций МНАТ 
был только на второй, которая проходила в Москве. Для него более привлекателен зал библиотеки, где можно 
молча общаться с умными людьми. Но это общение не ради самоудовлетворения, оно приводит к появлению 
самых разных текстов.  

Еще в советское время он опубликовал немало статей в защиту трезвости задолго до 1985 года, а потом 
издал книги «У опасной черты» и «Со злом бороться эффективно». И творческая жизнь продолжается все его 
годы. СН читает, думает, пишет, публикует, но не как «патриарх» трезвости, который уже давно знает все ответы 
на все вопросы,  а как вдумчивый исследователь, который не боится ставить вопросы, на которые пока у него 
самого нет ответа. И эти вопросы инициируют творческую мысль у других исследователей. Со мной такое бывало 
не раз, например, СН побудил меня провести исследование о цитатах Линкольна. 

В 1995 году я снова оказался в Москве, неофициально сопровождая Питера Андерсона. Он тогда отвечал 
за политику контроля над алкоголем в Европейском бюро ВОЗ и приехал обсудить вопросы сотрудничества с 
Минздравом РФ. Питер был, мягко говоря, сильно разочарован моральными и умственными способностями тех, 
кого в Минздраве «бросили на алкоголь», и я, в качестве альтернативы, организовал для него встречу в кафе со 
СН. Не знающий английского СН произвел такое впечатление на Андерсона, что промелькнула искра 
«конгениальности» между русским и англичанином. В результате Питер попросил Шевердина финализировать 
его труд «Драма взаимности» для публикации под эгидой ВОЗ. Я потом даже переводил этот труд на английский 
язык. К сожалению, в ВОЗ тоже наблюдается засилье бюрократии, и поэтому талантливый исследователь Питер 
Андерсон оттуда ушел, а книга Шевердина так и не была опубликована ВОЗ. 

Но это дало СН возможность доработать и развить свой труд, и я очень надеюсь, что в самое ближайшее 
время многие люди смогут скачать файл с этим произведением и прочитать его. Нет, это не легкое, 
развлекательное чтиво, эта работа написана для людей, которые размышляют о прочитанном, иногда ставят его 
под сомнение, и обсуждают, чтобы вместе, относясь с уважением к иному мнению, двигаться к пониманию и 
решению волнующих наше общество проблем. И я надеюсь, что те, кто будет обсуждать книгу Шевердина, смогут 
найти для этого конгениальных думающих людей, хотя это случается нечасто. А мне тридцать лет назад просто 
повезло, что я встретил конгениального Станислава Николаевича, и эта конгениальность останется между нами 
на всю мою и его жизнь. 

К о н с т а н т и н  К р а с о в с к и й ,  п р е д с е д а т е л ь  с е к р е т а р и а т а  М Н А Т ,  К и е в  
 

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ! 
 

Как хороши все-таки юбилеи! Исторические моменты, позволяющие нам не только на законном основании 
выразить свою признательность юбиляру, но и вместе с тем почувствовать свою собственную значимость от 
осознания того, что ты живешь в одно время со столь достойным человеком. 

И я очень рад, Станислав Николаевич, что у нас с Вами есть кое-что и общее. Например, известный 
«академик», «доктор наук», плагиатор и лжец из Нижнего Новгорода меня, как и Вас, не наградил памятной 
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медалью «100 лет сухому закону России». Это ли не повод нам, избежавшим возможности вляпаться в историю, 
с облегчением выдохнуть: «Пронесло!»? А оказаться, как и Вы, ненагражденным, – для меня большая честь и 
даже повод возгордиться. Не скажу про себя, но Вы, вне всякого сомнения, заслужили свою ненагражденность 
своей принципиальностью, своей научной честностью, и своим гражданским мужеством.  

 Помнится, именно этими качествами Вы и поразили не только меня, но и моих знаменитых соратников в 
середине 80-х годов прошлого века – судью Верховного Суда Хакасии Олега Игоревича Трофимова, и младшего 
научного сотрудника ОНМЦ при РДК, ныне доктора исторических наук Виктора Павловича Кривоногова, когда у 
нас в руках оказалась Ваша замечательная работа «Со злом бороться эффективно». То, как Вы блестяще 
обращались с фактами и статистическими данными, и та красота выводов, которые Вы делали из изложенного, 
определило в значительной степени и мой стиль работы над материалом, и, соответственно, определило Вас в 
моем духовном мире, как Учителя – человека, имеющего большой талант историка и публициста, внесшего 
значительный личный вклад в общее дело отрезвления России.   

Уважаемый Станислав Николаевич, с самыми теплыми чувствами поздравляю Вас с юбилеем! Желаю 
Вам и здоровья, и бодрости духа, и дальнейших творческих успехов!  

С признательностью, Ваш благодарный читатель Е.Г. Батраков, г. Абакан, Хакасия 
 

А  Я  ЗАВИДУЮ 
 
Дорогие для меня читатели «Феникса», если вы в наш бурный, суматошный, клиповый век дочитали 

«Феникс» аж до начала десятой страницы, значит, бюллетень МНАТ Вам чем-то интересен, а может быть даже и 
приносит пользу своей информацией. Впору мне признаться Вам, как я дошел до жизни такой – делать 
бюллетень. Ни в школе, ни в университете, ни в аспирантуре я не занимался стенгазетами, не писал статей в 
многотиражки. Считал это пустым времяпрепровождением. 

Однако весной 1986 года стал я читать журнал «Трезвость и культура» (далее ТК). Сначала открыл его я с 
узко практической целью – как помочь ячейкам трезвенников (первичным организациям ВДОБТ), многие из 
которых были сделаны сверху, по формальным признакам. Часто в этих ячейках искренне трезво-настроенные 
люди оказывались в абсолютном меньшинстве среди принудительно обилеченных (и тем весьма раздраженных) 
коллег по работе. Журнал помогал ИМЕННО В ТАКОЙ СИТУАЦИИ – помогал порядочным людям, оказавшимися 
«белыми воронами» внутри гигантской, наскоро слепленной по приказу сверху организации. Но организации, 
имеющей благородную цель. Журнал работал. Так я узнал ФИО редактора – Станислава Николаевича 
Шевердина. 

Журнал создавался как печатный орган массовки, призванной во всем и по любому поводу аплодировать 
генеральной линии КПСС. Не смейтесь. Ни один печатный орган в условиях коммунистического тоталитаризма не 
мог быть открыт без признания абсолютной поддержки генеральной линии партии. Но Шевердин быстро вывел 
свое издание за жестко установленные рамки «одобрямса». Об этом чуть подробнее. 

Итак, отрыл я для себя ТК во имя практической трезвости, а потом просто был потрясен, заворожен его 
второй частью «… и культура». По-тря-са-ю-ще!!! 

Всю свою юность и молодость я обожал Джека Лондона и поныне часто поминаю добрым словом свою 
маму за то, что в условиях книжного дефицита она сумела подписаться на 13-томник великого американского 
писателя. До второй половины 80-х годов прошлого века я был уверен, что представление о Джеке Лондоне-то я 
имею. До того, как стал читать ТК. Ну и ну! Кто бы мог подумать! Оказывается не только золотоискатели и 
боксеры, собаки и бизнесмены вышли из-под его пера. Джек Лондон создал грандиозную повесть (а можно 
назвать и романом) – «Джон Ячменное зерно». Сухозаконное произведение, которое очень помогло установить 
«сухой закон» в США. До ТК, до Шевердина оно было практически недоступно советскому читателю. А великий 
гуманист Рерих? Его «Община» впервые в стране была опубликована на страницах ТК. До ТК я, признаюсь 
честно, и не слыхивал про поэму «Москва-Петушки». Представьте себе грандиозное влияние всех этих 
произведений не только на трезвенников, но на всю культуру в целом. Да любой редактор, опубликовавший хотя 
бы одно из них, навсегда обеспечил бы себе место в истории российской духовности. А тут их ТРИ! И как тут не 
позавидовать. Три с половиной сотни «Фениксов» не стОят одного номера ТК с Джеком Лондоном. 

А какие великие люди выступали на страницах ТК! Писатели, ученые, спортсмены, народные ценители. 
Властители дум первого ряда. 

За пять лет редакторства (1986-1990) Шевердин сделал лучшее трезвенническое издание нашей страны 
за всю ее историю (Российская империя-СССР-РФ). Читатели ответили ему благодарностью. В конце 80-х годов, 
когда КПСС отреклась от трезвости, и у ВДОБТ пропала административная подпорка, начался книжный бум. 
Стали массовым тиражом публиковаться Солженицын, Войнович, Булгаков, Аксенов, Бродский и другие. Журнал 
ТК на их фоне не потерялся. Накануне разгрома шевердинской редакции тираж ТК составлял много сотен тысяч 
экземпляров. Открывая каждый следующий номер, я загадывал – не стал ли, наконец, наш ТК миллионником. 

Только когда гуманные, демократически мыслящие трезвенники остались без печатного органа, после 
разгрома ТК стали мы задумываться о создании других средств распространения информации. Потому и 
полетела птичка «Феникс» – сначала по Казани, а потом и по другим городам и странам (возникшим после 
распада СССР). 

Вы еще читаете «Феникс»? Десятую страницу?! Спасибо. Что делает его Вам интересным? Сужу по 
вашим письмам и устным откликам: в первую очередь, механизмы использования достижений культуры в 
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профилактике. Как появился метод, достижения которого вам интересны? Прочитали статью Красовского? 
Обратили внимание на историю с книгой, заказанной ВОЗ? Она вышла микроскопическим тиражом. Но сделала – 
по крайней мере для меня – огромное дело. Шевердин поделился своей славой, предложил часть страниц 
заказанной ЕМУ книге мне и Красовскому. Для такой ответственной книги пришлось собрать в кучу массу уже 
имеющихся разрозненных материалов о литературе, живописи, скульптуре, кино. И крепко о них подумать. Так 
появился метод демонтажа пронаркотического культурного поля, который регулярно подбрасывает вам новые 
сведения по использованию произведений культуры в профилактике. Завидую ученому, который так легко, как 
Шевердин, делится своими возможностями с учениками и последователями. 

Признаюсь, дорогие читатели, я люблю подбирать для Вас информацию, делиться с Вами своими 
находками и находками своих друзей. Мне памятны и дороги все номера. И сам «Феникс», и приложения к нему. 
Но особенно мне дорог самый младшенький. Так, говорят, бывает в многодетных семьях, больше всего жалеют и 
холят самых маленьких. Вы хорошо знаете, что несколько лет назад в приложениях к «Фениксу» появилась 
маленькая, но симпатичная серия. Собираются в середине февраля трезвенники, любящие книги, и обсуждают 
одно  произведение, очень важное с точки зрения профилактики. К встрече публикуется сборник тезисов их 
выступлений. Маленькая задорная серия заставила даже остальные, более толстые и солидные приложения -
«Эйфории» задуматься о своей внешности, приосаниться. Итак, три «Эйфорийки» к литературным чтениям уже 
увидели свет, вплотную идет подготовка к четвертым чтениям в феврале 2020 года. Каждые чтения 
сопровождает небольшая книжная выставка. На трех из 4 мероприятий (т.е. включая будущее) самую яркую часть 
выставки составляют … выпуски ТК, имеющие непосредственное отношение к обсуждаемой теме. Эх! Хоть бы 
одно из приложений к «Фениксу» открыли через три десятка лет с пользой для читающего, как мы сейчас 
открываем шевердинские ТК! 

А как я завидую творческому долголетию юбиляра! Дети многих его сверстников – мои ровесники. Но моих 
сил сейчас не хватает на то, чтобы столько времени сидеть над книгами (а не только над интернет-файлами). Да, 
да, а у Шевердина сил хватает. Он регулярно работает в читальных залах лучших библиотек России. И мне и 
завидно, и стыдно. Регулярно в письмах от него я получаю ссылки на то, что надо прочитать, какую проблему 
обдумать, с кем из ученых поспорить. Если бы я мог использовать хоть десятую часть того, что мне приходит по 
электронной почте, да и по почте обычной от Шевердина. Насколько бы тогда интереснее и полезнее стал для 
вас «Феникс»! 

Впрочем, разве я один завидую Станиславу Николаевичу? Некоторые ему так завидуют, что – подобно 
герою известного фильма – «кушать не могут». «С того берега» мне сначала поступил запрос на юбилейную 
статью о Шевердине, а потом – под надуманным предлогом – отказ ее напечатать. Не пропадать же добру! 
Хотите – посмотрите неполных две странички в приложении. Называется «Проверьте». Но, предупреждаю, статья 
была рассчитана на аудиторию, которая, мягко выражаясь, о заслугах Станислава Николаевича была весьма 
мало информирована, но сильно много дезинформирована. Пришлось там кое с чем жёстко поспорить. Но Вы 
«Феникс» читаете и достаточно информированы о том, кто есть кто. Если не любите «разборки», то не тратьте на 
нее время. Переходите сразу к следующему материалу в нашем бюллетене, он куда интереснее. 

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 »  
 

 
Вам, сообразительные 

 
Ну что ж, внимательные читатели! Посмотрели на иллюстрацию с первой страницы «Феникса»? Сильная 

картина? Замечательный художник? Конечно! А теперь найдите на ней «подвыпившего Бобового короля».  Как 
найдёте  подвыпившего персонажа, срочно пишите на адрес электронной почты «Феникса». Самый первый, 
самый глазастый читатель получит приз. Судить будем по времени, указанном в электронном письме. Время 
пошлО!!! 

 
 
 

2255--ЙЙ  ООССЕЕННННИИЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ТТРРЕЕЗЗВВООССТТИИ..  ООККООННЧЧААННИИЕЕ  
 
Рассказ о прошедшем Празднике затянулся? Попробую быть кратким. В конце дня музей Боратынского, 

наша любимая Боратынка, разве что не трещала от наплыва гостей всех возрастов – от пионеров до 
пенсионеров. 

 

ЗЗаалл  ддлляя  ццееннииттееллеейй  ллииттееррааттууррнныыхх  ии  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ррааззввллееччеенниийй  
 
Самая крупная площадка – «Белый зал» – была посвящена действиям, которые обычно на Праздниках 

трезвости называют «Книжной площадкой» или «Территорией мудрости». 
Первые минуты вечерней части Праздника мне удалось побродить по книжной площадке. Она была 

перегружена интерактивами. Порой спина к спине стояли гости, вовлеченные в разные действия. Однако в этом 
было свое очарование и … тут, пожалуй, предоставлю слово студенту-конфликтологу (которого я за 4 года крайне 
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редко видел на занятиях, но сюда он почему-то пришел). Он сказал примерно так: «Мне понравилось, что на 
Празднике были очень разные действия – и пазлы – словесные и в картинках, и литературный кроссворд, и 
демонтажка, и мемори, и многое другое». От себя я уточню, что это были трезвеннический кроссворд и 
трезвеннические пазлы, трезвенническое мемори и трезвенническая демонтажка. Всё, что делали на книжной 
площадке волонтеры-ветераны и волонтеры новобранцы, было направлено на то, чтобы создать у гостей 
хорошее настроение, но оставить при этом у них какие-то трезвеннические ассоциации. 

 

  
 
Отрадно также, что на книжной площадки были представлены самые разные произведения: и 

стопроцентно-хрестоматийные шедевры (от Гомера до Льва Толстого), и классика советской эпохи 
(В.В.Маяковский, М.Булгаков, братья Стругацкие и др.), и ультрамодные бестселлеры (Гарри Поттер, «Игра 
престолов»). 

 
 

  
Старые, добрые, проверенные «Гомеровские пазлы» - 

удобнейший инструмент для доверительного разговора  
о глубоких корнях трезвости 

А тут, как Вы, конечно, догадались, 
идёт азатрная игра  

по «Игре престолов» 
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Предмет моей особой гордости интерактив «Игра престолов». Задуман казанскими мнатовцами, сделан 
при содействии студентов конфликтологов 4-го курса. Опробован утром и вечером 11.09.2019. И самое отрадное 
в этом интерактиве: придуман и успешно применен механизм вовлечения в интерактив тех, кто сериал не 
смотрел и сагу «Песнь льда и пламени» не читал. Надеюсь, что на следующем Празднике трезвости «Игра 
престолов» заработает еще успешнее. 

 

 
На одной площадке (то есть, в одной комнате) шел просмотр социально значимых видеосюжетов и их 

последующее обсуждение. Как я хотел попасть туда (ну хотя бы для того, чтобы спокойно посидеть, а то весь 
вечер пришлось провести на ногах)! На другой площадке творилось чудо. Гости создавали … город трезвости. А 
еще была площадка задорных игр, вот уж там было весело! Ответственных за эти площадки я слезно просил 
подготовить рассказы о своей части Праздника к этому выпуску «Феникса». Пока жду … 

 

 

 

Тайна Тайной комнаты 
 
Почему же мне не удалось хоть одним глазком посмотреть на работу других площадок? Наплыв гостей в 

Тайную комнату превзошел все ожидания. По условиям, гостям надо было успешно пройти все комнаты, получить 
в каждой как минимум по талону за успешно пройденный интерактив (в каждой комнате – своего цвета), и только 
тогда двигаться по направлению к Тайной комнате. Вскоре мне пришлось прекратить свои блуждания-
наблюдения от стола к столу, от игры к игре. Желающие попасть в Тайную комнату чуть не снесли «оракула». 
Милая девушка, гадавшая желающим на картах от Гарри Поттера, не успевала пообщаться с одним гостем, 
отличившимся на разных площадках, как на его месте появлялись два-три новых. Пришлось пожертвовать 
приятными созерцаниями и самому заняться делом. В кратчайшее время у нас кончились призы – пропуски в 
тайную комнату (браслеты, пришлось даже снять  с руки свой и вручить его последнему «допущенному» к 
секретам Гарри Поттера). А там участники Праздника, прошедшие столь строгий отбор, готовили в тайне для 
остальных концерт-загадку. За час (а кто-то и за меньшее время) они успели отрепетировать и вынести на суд 
остальных загадку в пяти действиях. 

ПЕРВАЯ СЦЕНКА. Путешественник, который без виз объехал много стран, теперь рассказывает об этом 
главе государства, его родным и вершине политической элиты.  

ВТОРАЯ СЦЕНКА. Юноша и девушка не слушались родителей, занимались сексом, а затем решили 
манипулировать своими родными с помощью психоактивных веществ (на сцене – трагические последствия этих 
действий).  

ТРЕТЬЯ СЦЕНКА. Студент, вернувшийся из-за границы, откуда он был срочно вызван, обнаруживает в 
своем доме разгул, пьянство.  

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНКА. Школьник, создатель головной боли для учителей, любитель приписывать себе 
успехи других учеников, вдруг становится пай-мальчиком, по современной терминологии «ботаником», 
прекращает ругаться и курить.  

ПЯТАЯ СЦЕНКА. Юноша и девушка, которые только что завершили долгий поцелуй (самогО поцелуя на 
сцене не показано, но был показан их восторг, особенно юноши).  
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Мы, завсегдатаи Тайной комнаты, удивили гостей. Но и зрители удивили нас. Первые победители 
оказались … издалека: из Саратова и из Альметьевска. Лишь потом  в число победителей подтянулись казанцы. 

На взгляд тех, кто был на сцене, сюрприз из Тайной комнаты удался. А каков был взгляд с той стороны, из 
зала мы будем судить 28 апреля 2020 года: сколько из «новобранцев» Праздника придут на него весной, и 
сколько из них захотят быть не только гостями, но и организаторами.  

Подготовка Весеннего Праздника трезвости-2020 уже началась… 
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 

 

КК аа зз аа нн ьь   
  
2 октября  состоялась встреча, посвященная использованию достижений японской живописи в 

профилактике наркотизации. Репортаж о ней будет опубликован в следующем «Фениксе». 

2277  нноояяббрряя  пройдёт встреча, посвященная использованию достижений японской науки 
и философии в профилактике наркотизации.  

 

Человек обязан быть счастлив 

 

Первый винокур или как чертенок краюшку заслужил 
Много произведений у Льва Николаевичи Толстого и многие из них нас чему-то учат. Одни нацелены на 

наше религиозное восприятие, другим отведена поучительная роль, третьи можно отнести к педагогическим. При 
прочтении романов и рассказов автором статьи в большей степени выделялись аспекты трезвеннического 
направления. С помощью алкоголя и табака Лев Толстой чаще всего отмечал отрицательных или сбившихся с 
верного пути положительных героев (тут стоит отметить, что «чаще всего», а не всегда). В пример можно 
привести Катерину Маслову (роман «Воскресение»), Федора Протасова («Живой труп»), Дмитрий Оленин 
(«Казаки») и т.д.  Но делалось это так, что, не особо углубляясь в эту тему, человек мог этого и не заметить. Это 
были лишь элементы, которые «окрашивали» героев в «черное или белое».  

В процессе своей научной деятельности, автор данной статьи, прочла 25 произведений Льва 
Николаевича, это были и романы, и рассказы, а так же сказки и полудневниковые произведения («История 
вчерашнего дня»). Изначально комедия (это комедия, уважаемые читатели!) не входила в список изучаемых 
произведений, так как список был составлен самостоятельно, на основе данных о самых популярных работах 
Л.Н.Толстого. Но в ходе изучений 26 тома из Полного собрания сочинений, было решено внести данное 
произведение в список. Комедия включает в себя (позвольте мне один разок применить именно это определение) 
Великолепную оговорку мужика относительно напитка, которому обучил его черт: «Да ты погоди, что будет. Потап 
сказал, что от неё вся усталь из тела выходит. Молодые старыми делаются… то, бишь, старые молодыми 
сделаются». «Первый винокур…» высмеивает всех, кто употребляет алкогольный напиток, унижает и применяет к 
выпившим такие определения, как «свинья», «волк» и «льстивые лисы».  

В дневниковых записях нет пометок, которые относились бы ко времени написания данного произведения, 
косвенно определяется, что написана она была в 1886 году. Супруга Льва Николаевича, Софья Андреевна в 
письмах рассказывает, что Толстой работает над «балаганной пьесой». «Балаганную пьесу» ставили в театре, 
подтверждением тому являются письма от актера П.А.Денисенко. Комедия представлена в шести действиях и 
имел малый набор действующих лиц. Но при этом является ярким примером, как можно красочно высмеять всё, 
что связано с алкоголем (производство, употребление и распространение).  

А л и с а   Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  
 

 
По страницам… сайтов электронных СМИ  

 

Глава американского производителя электронных сигарет  
подал в отставку на фоне серии заболеваний среди курильщиков 

01:04, 26 сентября 2019 
 

Об уходе Кевина Бернса говориться на сайте компании Juul Labs. Он сказал, что работал без перерыва 
для того, чтобы превратить маленькую компанию в бизнез общемирового масштаба и решил, что сейчас самое 
время покинуть пост руководителя. 

На этой неделе стало известно о смерти еще двух человек, употреблявших электронные сигареты. Таким 
образом общее число погибших достигло десяти. Всего зарегестрировано более 500 случаев заболеваний среди 
курильщиков, однако причины отравления до сих пор до конца не выяснены. На этом фоне в стране предложили 
запретить все вейпы с добавками и ароматизаторами.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 0 8 3 0 9 - e c h o . h t m l  
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Адам Боуэн и Джейм Монсиз, основатели компании  
по производству электронных сигарет, перестали быть миллиардерами 

19:34, 05 октября 2019 
 

Как пишет издание Форбс, на фоне серии заболеваний и смертей, связанных с курением вейпов в США, 
один из инвесторов списал более трети своих инвестиций в компанию. После этого ее стоимость уменьшилась 
с 38-ми миллиардов до 24-х миллиардов долларов. Год назад состояние Боуэна и Монсиз оценивалось в один 
миллиард сто миллионов у каждого.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 4 0 5 3 - e c h o . h t m l  

 
В России пока не будут запрещать вейпы,  

заявил Интерфаксу представитель Минздрава Алексей Киселёв-Романов 
10:34, 07 октября 2019 

 
По его словам, сначала нужно накопить доказательную базу и убедиться, что смерти в США связаны 

с курением вейпов. В Минздраве также напомнили о поручении премьер-министра Медведева приравнять вейпы 
к обычным сигаретам. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 4 8 4 9 - e c h o . h t m l  
 

 

Китайский интернет-гигант Алибаба приостановит продажу электронных сигарет 
и компонентов для них в США 

14:32, 09 октября 2019 
 

Это связано со вспышкой в стране легочных заболеваний, связанных с  вейпингом. 
Как пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, китайская компания намерена устранить обеспокоенность 

американских властей. Заказы, которые уже находятся в пути, будут доставлены. 
Напомним, — медики в США не могут установить точную причину заболевания, которое выявлено более 

чем у тысячи человек.  
h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 6 2 4 9 - e c h o . h t m l  

 
 

Число жертв вейпов в США увеличилось до 26 
07:32, 11 октября 2019 

 
Случаи заболевания зафиксированы практически по всей стране. Медики все еще не могут прийти 

к окончательному выводу, что именно повлекло за собой массовый недуг. По одной из версий, речь может идти 
о смесях с марихуаной, которую покупатели приобретали нелегально. 

На этом фоне власти США анонсировали запрет вейпов на территории страны. В таком же ключе 
высказывались и в российском правительстве.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 7 2 7 1 - e c h o . h t m l  
 
 

Число преступлений, связанных с продажей наркотиков,  
выросло в России более, чем на 50% 

08:31, 01 октября 2019 
 

В МВД говорят, что усилили контроль за уголовными делами по наркотическим статьям. Ранее Владимир 
Путин поручал правоохранительным органам до 1 октября разработать соответствующие меры 
и проанализировать правоприменительную практику. Это стало реакцией на незаконное преследование 
журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 1 2 8 7 - e c h o . h t m l  
 
 

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия 
06:32, 06 октября 2019 

 
Такое решение обозначено в рамках обновления имиджа страны, пишет The Guardian. 

https://echo.msk.ru/news/2517271-echo.html
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Власти считают, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей.  
Отмечается, что Нидерланды хотят представлять себя как «разработчиков передовых технологий для решения 
глобальных проблем». Кроме того, правительство планирует усилить туристическую привлекательность других 
городов, помимо Амстердама.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 4 2 1 1 - e c h o . h t m l  

 
Чукотка стала лидером среди российских регионов по смертности от алкоголя 

07:17, 08 октября 2019 
 

Всего в прошлом году злоупотребление спиртным стало причиной смерти 48 тыс. россиян. Как пишет 
газета РБК, чаще всего от этого умирают мужчины трудоспособного возраста. Для Чукотки коэффициент 
смертности из-за алкоголя составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. В Магаданской области от алкоголя 
умерли десять человек на 10 тыс. живущих. При этом в обоих регионах не фиксировались случаи смертельного 
отравления алкоголем. На третьем месте по уровню смертности от злоупотребления алкоголем – Ивановская 
область. Чуть более 9 человек на 10 тысяч.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 1 5 3 6 9 - e c h o . h t m l  

 
 

Коротко и ясно 
    

Страсти по Сухому Закону 
 

Сухой закон, рождённый в СэШэА , 
Не возлюбили местные вандалы, 

Но вот благой его разительный эффект 
Успел войти страницей яркою в анналы. 

********* 
Сухой закон – его идея 

Взята не кем-то с потолка. 
Ущерб чудовищный от зелья 

Избыть решали на века! 

Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в  
 

 

В курганах книг… 
 

"Цена реформ" 
 

 Так называется книга, вышедшая в издательстве "Середняк Г. К." ( город Днепр) на русском языке. Как 
гласит предисловие: "Данное издание подготовлено по результатам цикла исследований "Цена реформ" , 
проведённых Украинским Институтом анализа и менеджмента политики,.." В  частности в исследовании №5 ( 
"Реформа дерегуляции ведения предпринимательской деятельности" ), говорится: 

 "Засилье контрафактной продукции на полках магазинов стало ещё одним последствием "дерегуляции от 
Яценюка". Особенно отчётливо это выразилось в росте объёмов контрафактного алкоголя. Осенью 2016 года по 
Украине прокатилась волна отравлений суррогатным спиртом со смертельным исходом. Только за октябрь 2016 
г.  по всей стране было зарегистрировано 143 случая отравлений, 65 из которых завершились смертью 
пациентов." 

К сожалению, авторы Исследования № 5- Даниил Богатырёв и Руслан Бортник- ничего не сообщают о 
фактах отравления "хорошими", изготовленными по всем правилам алкогольными изделиями. Добавим, что за 
охваченный авторами период параллельно с дерегуляцией рынка алкогольных изделий вводились и некоторые 
ограничения на торговлю указанными изделиями: несколько раз повышались цены, в некоторых населённых 
пунктах ограничено время торговли и т. п. 

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

Вам, сообразительные 
 
Нет-нет, вы не ошиблись,  внимательные читатели! Рубрика «Вам, сообразительные» уже была в этом 

номере. Но поскольку никто после ее прочтения не написАл в редакцию «Феникса», пришлось вернуться к 
заданному вам вопросу. Нашли вы на первой странице «Феникса» «подвыпившего короля»? Странно. А подпись 
под репродукцией этой картины гласила: «Подвыпивший Бобовый король ждёт встречи с поклонниками на 
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выставке Якоба Йорданса в музее имени им. Пушкина в Москве». Приглядевшись, я увидел на картине 
маааааленькую цифру девять и стрелочку при ней. Как тут было не вспомнить фразу из старинной советской 
песни: «Что-то с памятью моей стало…» Музей Пушкина я очень люблю и за его шедевры мирового искусства 
вообще, и за возможность использовать сокровища музея в профилактике. Еще летом 1992 года я и два киевских 
мнатовца выделили время после II конференции МНАТ и сходили туда посмотреть на антиалкогольную картину 
Рубенса. И память мне подсказывает, что на репродукции с 1-й страницы «Феникса» изображены циклоп и 
Одиссей, ослепивший злое, тупое чудище. Если уж было такое желание увязать картину замечательного 
фламандского художника с употреблением психоактивных вещества, то выбор был, «что называется», пальчики 
оближешь. Как лишился зрения этот здоровенный тупой великан? После употребления неразбавленного вина. 
Заснул – и глаз вон. Можно было подчеркнуть: пил не водку, не самогон, не другие «крепкие» «напитки». 
Покалечило Полифема употребление нашего обычного «сухарика», ведь древние греки не умели перегонять 
спирт (и спасибо за это неумение Олимпийским богам!). Очень поучительный сюжет. Не нравятся разговоры о 
вреде вина? Не будем настаивать. Можно было рассказать, как употреблял вино сам победитель циклопа. На той 
же странице «Одиссеи» царь Итаки свидетельствует, что он и его соратники вино разводили водой в 20 раз. С 
каким современным напитком это можно сравнить? То-то! 

Но «поклонникам» (кстати, поклонникам чего: подвыпившего состояния, музея или картин Йорданса?) 
предстает другая информация. Итак, «среднестатистический россиянин» берет в руки репродукцию картины и 
видит под ней подпись «Подвыпивший Бобовый король ждёт встречи с поклонниками на выставке Якоба 
Йорданса в музее имени им. Пушкина в Москве». Какая  у него останется ассоциация о культурном событии? 
Особенно, если у него нет времени (у москвича) или возможности (у россиянина-провинциала) сходить на 
выставку, а ярым поклонником фламандской живописи он не является. Останется ассоциация однозначно 
приятная: в столице нашей Родины бьет ключом культурная жизнь. Об этом свидетельствует САМЫЙ 
авторитетный источник информации. Не может быть сомнений в том, что выставка – это «фейк-ньюс». Только 
правда. Правда 96-й пробы. И, на подсознательном уровне, с музеем, персонально с Йордансом, конкретно с 
данной картиной останется приятная ассоциация с алкогольным душком. 

Возможно, найдутся глазастые люди и заметят маленькую девятку. Сколько из них – полюбововашись 
подвыпившим королем (Одиссеем или Полифемом) захотят листать толстую газету до конца, чтобы найти 
продолжение сюжета? Мы ведь все так заняты. Часто газеты проглядываем по диагонали, прочесть бы все 
названия и разглядеть бы все картинки. Но подвыпившие Одиссей-Полифем находятся на первой странице, их не 
заметить невозможно. Теперь меньшая часть созерцателей репродукции шедевра Йорданса. Те, странные люди, 
которые читают в газетах чуть больше заголовков. Решили они все-таки узнать, где же таится на картине 
подвыпивший персонаж? А у какой-то части будет, наверное, то же что у меня? Кладу руку на МНАТовский значок 
и свидетельствую: на месте бесплатной раздачи мне достались только первые 8 страниц. Или кто-то прихватил 
по ошибке сразу 2 вкладыша, или я не заметил, что под пачкой первых частей, лежит пачка частей вторых. Так 
или иначе, открыв газету, продолжения истории про подвыпивших персонажей я не нашел. Конечно, все 
обладатели ополовиненных газет имеют возможность найти в интернете саму статью. Но сколько их примутся 
там эту статью искать? Понятно.  

Итак, перед вами долго и нудно описано, как создается квант пронаркотического культурного поля (ПКП). 
Гениальный эллинский сказитель Гомер сочиняет дважды поучительный антиалкогольный сюжет. Великий 
фламандский художник пишет прекрасную картину. Замечательный российский музей готовит подарок всем тонко 
чувствующим искусство согражданам. Автор, Жанна Васильева, готовит просто классную статью (краткую, но 
информационно насыщенную; как минимум 1 факт из нее я уже взял в свой учебный курс по межкультурным 
коммуникациям). На выходе из этого блестящего интеллектуального ряда – устойчивая проалкогольная эмоция. 
Эмоция, закрепленная авторитетом ГЛАВНОЙ российской газеты. 

Еще раз о методе: рационализируется элемент (квант) ПКП и ему противопоставляется подлинная, 
неискаженная проалкогольными наслоениями культурная реальность.  

Таких квантов я отловил уже несколько сот, в реальности их на много порядков больше. С ними работать 
и работать, ибо они появляются прямо на наших глазах. 

Как родился этот метод – Вы знаете: смотри выше мою статью о С.Н.Шевердине, его журнале «Трезвость 
и КУЛЬТУРА». Все достижения по трезвенническим изысканиям в сфере культуры, которые Вам встретились на 
страницах «Феникса» и приложений к нему (брошюр «Эйфорий»), ВСЕ имеют свой исток в шевердинском 
журнале «Трезвость и культура». 

И напоследок, Вы хотите узнать, что использовано в качестве иллюстрации метода «Демонтаж ПКП»? 
Заметка на последней страничке заурядного малотиражного провинциального издания? Отнюдь! Это первая 
страница самой главной, самой официальной газеты нашей страны. Только после публикации в ней законы 
приобретают силу. Да. Правильно. Это – «Российская  газета». 19 сентября. ПЕРВАЯ страница. Она (1-я 
страница) есть у меня в архиве, скачал ее с сайта, могу прислать. 

А как выглядел интересующий нас фрагмент «в бумаге» – смотрите на следующей странице «Феникса». 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  
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Российская  газета. 19 сентября сего года. ПЕРВАЯ страница 
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Р е з о н а н с 
 
 

Ich habe … eine Bemerkung zum letzten Phönix: Ich habe das Theaterstück "Der Drache" von Jewgeni Schwarz 

Ende der 1960er oder Anfang der 1970er Jahre im "Deutschen Theater" in Berlin gesehen. Es war ein bis heute 

unvergessliches Erlebnis. Wir sind damals aus meiner Heimatstadt Neubrandenburg nach Berlin gefahren, um dieses 

Stück zu sehen. "Der Drache" (Bearbeitung von Benno Besson aus dem Jahr 1965) gilt als die erfolgreichste Inszenierung 

des Deutschen Theaters nach dem Krieg. Aufgeführt wurde sie bis in die 1970er Jahre hinein mehr als 600 mal. Das 

Deutsche Theater tourte mit dem "Drachen" als Gastspiel durch halb Europa. 

Ich habe erfahren, dass Jewgeni Schwarz auch das Szenarium für den Zeichentrickfilm "Die Schneekönigin" 

geschrieben hat. Da kann ich noch ergänzen, dass dies einer meiner Lieblingsmärchenfilme war und ist. Ich wusste nicht, 

dass auch an diesem großartigen Kunstwerk Jewgeni Schwarz einen bedeutenden Anteil gehabt hat. 

P e t r a  F e l l m u t h ,  B e r l i n  

Я бы хотела высказаться о новейшем «Фениксе»: я видела пьесу «Дракон» Евгения Шварца в конце 60-х 
или в начале 70-х годов в «Немецком театре» Берлина. У меня сохранились до сих пор неизгладимые 
впечатления об этом. Мы в тот раз приехали из моего родного города Нойбранденбурга в Берлин, чтобы 
посмотреть эту пьесу. «Дракон» (в обработке Бенно Бессона 1965 года) считался наиболее успешной 
постановкой «Немецкого театра» за весь послевоенный период. Пьесу ставили и после 70-х годов общим числом 
более 600 раз. «Немецкий театр» объехал с гастролями «Дракона» пол-Европы. 

Я узнала, что Евгений Шварц написАл также сценарий для мультипликационного фильма «Снежная 
королева». Я бы хотела добавить, что этот мультфильм является моим самым любимым фильмом-сказкой. Я не 
знала, что в это величественное произведение искусства Евгений Шварц внес существенный вклад. 

П е т р а  Ф е л ь м у т ,  Б е р л и н  
 
 
Другими глазами прочитала "Феникс" после известия о смерти Марка Захарова. Действительно, 

уникальный союз двух гениев - Евгения Шварца (уроженца Казани) и Марка Захарова. Большая потеря для нашей 
культуры. 

В этом году 11 сентября нам удалось провести праздник трезвости в общежитии ЕГУ им. Бунина. Тема: 
"Виртуальная экскурсия по трезвому Ельцу". Пригодились и разрезные картинки Казанских МНАТовцев. 
Поговорили о Сергее Рачинском и крестьянском этапе трезвеннического движения и зароках не пить.  

Н а т а л ь я  Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  
 

 

Об очень важной теме написал Станислав Николаевич Шевердин в «Фениксе» №19(349). Законопроект на 
вечные времена – «Запрет-14»! Да ведь это – главная цель трезвеннического движения! В 1917 году помешали 
революции, затем – сталинская политика, хотя, как свидетельствуют данные, приведенные С.Н.Шевердиным в 
следующей статье «Мошенство в октябре – 1924-го», хозяйство и экономика укрепились без всяких алкогольных 
вливаний. А «серьезные моральные соображения», упомянутые В.И.Лениным, разве пустяк? 

Если при 8 л употребления чистого спирта на человека в год начинается деградация народа, то к чему мы 
идем, или даже уже пришли? Миллионы погибших от алкоголя людей, миллионы неполноценных детей, 
миллионы пьяных преступлений… И нет серьезного внимания, нет действенного Постановления или Закона от 
Верховных властей РФ! Всё – общие слова, ничего конкретного. И как в басне И.Крылова: «А Васька слушает да 
ест…» Всё продолжается, и уже констатируется объективное снижение интеллектуального уровня 
населения России! 

Председатель Камчатской общественной организации «В защиту прав детей на трезвую среду» Казанцев 
Владимир Михайлович написал статью, которую Г.И.Тарханов сначала не хотел печатать, т.к. Казанцев поставил 
вопрос о роспуске Законодательного собрания Камчатского края. В нем большинство депутатов проголосовало за 
разрешение продажи алкоголя в жилых домах. 

В своей статье Казанцев приводит множество фактов, объяснений и предложений, которые обвиняют не 
только властные структуры Камчатского края, но обвиняют в целом Верховную власть Российской Федерации за 
разгул пьянства и связанные с ним безобразия. Я написала письмо Казанцеву В.М. и приложила обе статьи из 
«Ф» №19(349). А членам МНАТ и читателям «Феникса» предлагаю ознакомиться с этой статьей под заголовком 
«Принять меры к возбуждению уголовного дела!» («Подспорье» №6(189), приложение к газете «Соратник» 
СБНТ). 

Недавно мне пришлось беседовать с полицейским. В разговоре пришлось коснуться моей 
трезвеннической работы. Он очень обрадовался, когда узнал, что мы добиваемся переноса продажи алкогольных 
и табачных изделий за городскую черту. Так же он сказал, что нет Закона о запрещении самогоноварения, а надо 
бы!  

И вот я подумала: что, если бы служба внутренних дел присоединилась бы к трезвенническому 
движению для решения вопросов, которые бы им принесли немалую пользу? 
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Хотелось бы также знать, какова судьба этих Рекомендаций «круглого стола» Комитета ГД по охране 
здоровья (13.02.2017г.)? Что сделано за прошедшие два с половиной года? Видимо, надо туда написать. 

Плохо еще то, что у нас нет сплоченности в трезвенном движении, чего не скажешь про алкобизнес. Но 
давайте хоть от МНАТ обратимся к Президенту, в Правительство и в Гос.Думу с требованием об издании Закона 
о переносе всех алкогольных и табачных изделий из продовольственных магазинов за городскую черту. Такое 
предложение уже поступало на рассмотрение в ГД. И то же – ни слуху, ни духу. Не даром же говорят: 
«Алкоголизм хуже фашизма. Фашизм мы победили, а до победы с алкоголизмом еще далеко». 

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  
 
 

По мотивам творчества Льва Козленко 
 

"Падёж от зелья у людей" 
Уменьшить. Много есть идей. 
Спокойно, трезво, осторожно 
Обсудим всё, что сделать можно. 
       Юрий Спиридонов, Киев 

 
 

ВВ  ппррееккрраасснноо  ооффооррммллеенннноойй  ууннииввееррссииттееттссккоойй  ггааззееттее  
 
В сентябрьском выпуске газеты КНИТУ (КХТИ) «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» опубликована 

статья про Десятые традиционные чтения (стр. 9).  
Статья снабжена четырьмя (!!!) полноцветными иллюстрациями. Три из них – это фотографии с 

Праздника, четвертая – изображение обложки сборника материалов Десятых чтений.  
БЛАГОДАРИМ РЕДАКЦИЮ ТУ!  
 

ККввеесстт  ««ООттккрроойй  ззааммоокк»»  ннаа  ооссееннннеемм  ППррааззддннииккее  ттррееззввооссттии  

((««ФФеенниикксс»»,,  22001199,,  №№  334488
11
))  

 
Работая со студентами вузов и ссузов, мы (члены общественной организации и бюджетного учреждения) 

думали о том, как лучше доносить информацию до молодёжи, чтобы она была подкреплена интеллектуальными 
усилиями, яркими эмоциями и личным опытом участия. Пару лет назад разработали пробный вариант квеста и 
запустили на одном из праздников. Сейчас активно используем эту технологию, адаптируя под предполагаемую 
аудиторию и место действия.  

 

На прошедшем Празднике трезвости у нас 
было две целевых аудитории  - специалисты 
профилактического и лечебного направления и 
учащиеся первого курса двух ссузов города (16-17 
лет). Любопытными оказались как исход квеста, 
так и его процесс.  

Взрослые участники (специалисты) 
справились лучше и быстрее студентов. Зато 
молодёжь проявила гибкость в решении 
поставленной задачи и просто взломала. 
Взломала замОк!   

По условиям квеста 4 участника связывались одной верёвкой и на концы ее вешался кодовый замок. 
Чтобы получить свободу, нужно было разгадать 4 цифры кода. 

Для читателей этого номера в Приложении мы размещаем один из четырёх вариантов квеста. Кто первым 
разгадает правильно шифр, и ответ пришлёт в редакцию «Феникса», тот… молодец. Правильный ответ и имя 
победителя будут опубликованы в следующем номере.  

Л у и з а  Х а к и м о в а ,  К а з а н ь  
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  

                                                 
1
 Данный материал дополняет рассказ о первой, «экскурсионной» части Осеннего Праздника трезвости. Редакция 
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