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С НОВЫМ ГОДОМ!  З НОВИМ РОКОМ! 
Merry Christmas and happy New Year!  

Frohe Weihnachten und ein glueckliches Neues Jahr! 

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  eett  bboonnnnee  aannnnééee!!  
Prettige kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar! 

G o d t  n y t t  a r !  G l e d e l i g  j u l !  
Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! 

Feliz Ano Novo e Feliz Natal! 
Felice anno nuovo e buon Natale! 

Яна ел белян! Наа чылнан!  

ハッピーニューイヤー！ 

Veselé Vianoce  Šťastný Nový ! 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!   



 

 

 

2 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

В отделениях МНАТ……………………………………………………………………………..……...………………2 
Рассуждения о сакэ и чае …………………………………………………………………..…2 
Навстречу четвертьвековому юбилею .. …………………………………………………………………………4 
Человек обязан быть счастлив   ……………………………………………………………………………………4 
Зачем Союзу пивоваров России… ?  ………………………………………………………..5 
Исследования об игровой зависимости — мусор. ..…………………………………………6 
По страницам… сайтов электронных СМИ  .………… ……………………………………………..…..………8 
Клуб друзей Томаса Кука …………………………………………………………………………………………..…9 
В курганах книг…………………………………………….…………………………………………………………….9 
Коротко и ясно………………………………………………………………………………………………………….13 
Резонанс ..……………..…….……..………….….…………………..…...……………………………..……..………13 

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

 

КК аа зз аа нн ьь   
  

25 декабря пройдёт заключительная встреча «японского года». Она будет посвящена досугу, в 

первую очередь, настольным играм в стране восходящего солнца. 
 
 

РАНСЮКУ ГЭНСЮ «РАССУЖДЕНИЯ О САКЭ И ЧАЕ»1 
 

Рансюку Гэнсю был 53-м настоятелем Киотского дзен-буддистского храма Мёсин-дзи 
2
. Благодаря 

историку-японисту Александру Николаевичу Игнатовичу мы имеем возможность познакомиться с выдержками из 
философского трактата этого деятеля «Рассуждения о сакэ и чае»

 
 который он написал 1576 году

3
. Это был 

период расцвета чайной церемонии в Японии 
4
. 

Из книги А.Н. Игнатовича «Чайное действо» известно, что «Рассуждения…» - это небольшое по объему 
сочинение, которое несет в себе характерные особенности стиля дзэнских проповедей того времени. Что 
примечательно, Рансюку написал его на китайском языке и немало заимствовал цитат из китайской классики и 
буддийских текстов. 

Чтобы заметка не пестрила кавычками цитат и прямой речи, составитель данной заметки их частично 
упразднил и предупреждает читателей, что нижеследующие строки практически все являются дословным 
заимствованием из указанного труда А.Н. Игнатовича. 

Трактат начинается со сцены встречи в теплый весенний полдень двух человек. Один, сидя на циновке 
среди цветов, пьет сакэ, другой, расположившись на скамеечке под сосной, пьет чай. Любителя сакэ автор 
называет «господин, забывающий печали», а приверженца чая — «муж, смывающий заботы»

5
.  

«Рассуждения» представляют собой диалог между «господином» и «мужем» о свойствах вина и чая, 
причем любитель чая безоговорочно осуждает сакэ. В качестве аргументов против сакэ «муж, смывающий 
заботы» приводит ответ Маудгальяяны, одного из ближайших учеников Будды Шакьямуни: из-за какого проступка 
человек принял облик демона?: «В этом виновато вино, которым этот человек увлекался в предыдущей жизни, и 
которое сбросило его головой вниз в последующем перерождении!». Вино, продолжает «муж», приводит 
человека к тридцати пяти потерям. Из-за вина люди лишаются и Поднебесной, если они цари, и жизней

6
.  

                                                 
1
 В основе данной статьи выступление на предыдущей японской встрече 27.11.2019. Редакция «Феникса» 

2
 Известен только год смерти Рансюку Гэнсю – 1580.  

3
 Игнатович А.Н. Чайное действо. М.: Стилсервис, 2011. С.130-133. Первоисточник существует на японском и 

китайском языках, на английский не переведен (по крайней мере, в опубликованном виде перевода пока не 
обнаружено). 
4
 Два главных столпа японской чайной церемонии – основатель японского дзен-буддизма Эйсай (12 век) и чайный 

мастер Рикю (16 век). 
5
 В китайском трактате «История династии Цзинь» («Цзинь-шу») есть фраза: «Только с помощью вина можно 

забыть печали, и от него не заболеешь». А в «Дополнениях к истории государства Тан» («Танго Шибу») Ли Чжао 
приводятся слова правителя царства Лу: «Горячий отвар, смывающий заботы и болезни, называемый чай» (Цит. 
По. Игнатович А.Н. Указ.соч. с. 131.) 
6
 О тридцати пяти «потерях» (или, скорее, несчастьях) человека, причиной которых является пьянство, 

упоминается в «Сутре о заповедях послушника» (яп. «Дзай фуку хоо кё»): «Тот, кто из-за пития вина подвергается 
тридцати пяти потерям, попадает в самый глубокий ад Будды и, выйдя [оттуда], вечно перерождается в [этих] 
жизнях (т. е. не обретает нирваны)» (здесь и далее цит. по А.Н. Игнатович. Указ.соч. С. 449-450). Тридцать пять 
«потерь» - несчастий расшифровываются в «Рассуждениях о великом знании-переправе» (яп. «Дайтидорон»), 
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«Господин, забывающий печали», защищая достоинства сакэ, также апеллирует к Будде, который 
назвал вино «сладкой росой» и «добрым лекарством». Ссылаясь на исторические (точнее говоря, 
псевдоисторические) примеры, любитель сакэ утверждал, что известные учителя буддизма, например Васумитра, 
обрели свои знания учения чуть ли не благодаря вину, а буддийские монахи в Китае пили не чай, а 
исключительно вино, называя его «напитком нирваны». Более того, с помощью вина приобретаются мудрость и 
святость, и именно из вина якобы берет начало «Путь срединного и неизменного». На что «муж» заявил, что 
будды, великие бодхисатвы и знаменитые монахи, именно благодаря чаю обрели сверхъестественные 
способности. 

Спор в подобном духе продолжался еще долгое время, однако в конце концов обе стороны подвели 
свой итог. «Господин, забывающий печали» сказал: «В небе сияет винная звезда, из земли бьют винные 
источники. На земле под небом живут люди, и они должны ценить вино (...) Цари, князья, военачальники с 
помощью вина управляют страной. Воины, крестьяне, ремесленники, торговцы с помощью вина осваивают 
искусство отдыхать. Те, у кого нет жен, те, у кого нет мужей, сироты и бездомные вином, как веником, выметают 
горести».  

«Муж, смывающий заботы» с не меньшей страстью, в свою очередь, ответил: «Не то с моим чаем! От 
столицы до земель варваров те, кто не любит чай — будь они малыми или большими — не являются людьми. О 
чае говорят: «Непревзойденный», «Обладающий особым смыслом», «Беспредельный». И пусть показывают на 
молоко и сливки, они не могут сравниться с чаем. Что уж говорить о сакэ!». 

«Рассуждения о сакэ и чае» заканчиваются появлением «господина, совершающего прогулку». Он 
резюмирует: «Угрозы для Поднебесной сейчас нет, государство следует своему Пути, стоит прекрасное время 
года. А два старика затеяли никчемную беседу. И хотя можно спорить до бесконечности, нельзя перечислить 
достоинства сакэ и нельзя определить достоинства чая. Я часто пью сакэ и также пью чай. И какая из этих вещей 
лучше или хуже? Послушайте, два старика, мое стихотворение: 

Над соснами спокойно плывут облака, 
Над цветами — легкий туман. 

А я говорю: «Это две самые лучшие вещи в Поднебесной. 
Ведь сакэ - сакэ, а чай ведь чай!» 

По мнению, А.Н. Игнатовича трактат Рансюку Гэнсю решал проблему отношения общественного мнения к 
вину. «Рассуждения…», написанные дзэнским монахом, авторитет которого был высок и в буддийском мире, и 
подтвержден официально светской властью. В сочинении Рансюку нашла отражение классическая концепция 
сочетания вина и чая: сначала сакэ, которое пьянит, «тянет назад», затем чайный напиток, который отрезвляет 
или, лучше сказать, создает другой вид эйфории, «поднимает вверх»

1
. Алкогольные напитки употреблялись во 

время чаепитий практически всех типов (!). 
Также А.Н. Игнатович отмечает, что вплоть до буржуазной революции 1867-1868 гг., поставившей Японию 

на капиталистический, европейский путь развития, создавались произведения, пропагандировавшие и 
развивавшие взгляды Рансюку. Наиболее известным из них считается небольшое сочинение «Вопросы и ответы 
о чае и сакэ», написанное в 1841 г.

2
 

В заключение хочется отметить, что японская чайная традиция – совершенно уникальный культурный 
феномен, тиизм. Что касается сакэ – алкогольный напиток, традиционный для Японии, имеет более древнюю 
историю, чем чай, однако он не стал такой же глубокой и философской традицией. О сакэ не написано столько, 
сколько о чае. Например, издание, по которому А.Н. Игнатович делал перевод трактата Рансюку, - это «Полное 
собрание классических трактатов о Пути чая» (Токио, 1971) в 12 томах (!) 

С о с т а в и т е л ь :  Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  
 

                                                                                                                                                                                     
комментарии к «Махапраджняпарамита-сутре», одному из базисных текстов буддизма махаяны. Итак, согласно 
данному комментарию: это [1] потеря имущества; [2] заболевание множеством болезней; [3] возникновение 
раздоров между людьми; [4] потеря стыда при появлении голым на улице; [5] потеря доброго имени; [6] 
постепенное исчезновение мудрости; [7] потеря удачливости и достоинств; [8] потеря способности хранить 
секреты; [9] потеря способности трудиться; [10] приобретение источника печалей и горестей; [11] ослабление 
силы тела; [12] ослабление органов чувств; [13] непочтение к отцу; [14] непочтение к матери; [15] непочтение к 
аскету-отшельнику; [16] непочтение к брахману (представителю высшей касты в Древней Индии); [17] непочтение 
к почитаемому в обществе лицу; [18] непочтение к Будде; [19] непочтение к учению Будды; [20] непочтение к 
буддийскому монаху; [21] следование за плохими людьми; [22] отдаление от святого и доброго человека; [23] 
предавание распутству; [24] отсутствие раскаяния о содеянном зле; [25] пренебрежение сохранением 
способностей видеть, слышать, обонять, осязать, ощущать на вкус, думать; [26] неспособность приносить радость 
людям; [27] частое предавание беспричинному смеху; [28] ненависть к подчиненным; [29] совершение различных 
злых поступков; [30] отбрасывание от себя всего доброго; [31] недоверие к мудрецам и святым; [32] отдаление от 
нирваны; [33] взращивание в себе семян бешенства и тупости; [34] перспектива после смерти попасть в ад; [35] 
перспектива в следующей жизни стать человеком, обуянным бешенством и тупостью. 
1
 Здесь, безусловно, прослеживается давняя мысль Эйсая о «питании» чаем сердца, центра человеческого 

организма, в результате чего пьющий чай обретает спасение от недолжного состояния собственного бытия в 
мире. Эта концепция в полной мере воплотилась и в чайной церемонии Сэн Рикю. 
2
 См. Игнатович А.Н. Указ.соч. С. 133. 
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Навстречу четвертьвековому юбилею 

 

 

Поздравляем с почетным 3 местом в Республиканском конкурсе 
добровольцев ЛЛууииззуу  ХХааккииммооввуу. Так были оценены ее заслуги в 
организации Весеннего Праздника трезвости текущего года. Это 
очень важное достижение в свете нашей подготовки к Праздникам 
трезвости 2020 года, то есть к событиям весьма ответственным –
приближается четвертьвековой юбилей возрождения этого важного 
проекта, проводимого некогда Казанским обществом трезвости. 
В этом же направлении должна сработать первая страница данного 
номера «Феникса». Юбилейный Осенний Праздник откроется 
традиционной выставкой. Ее темой в этот раз будет 
«Изобразительное искусство на Праздниках трезвости». Копилка 
материалов для выставки начала пополнятся нашими активными 
читателями (помните материал из прошлого «Феникса»?).  В тот раз 
была иллюстрация критическая, мрачноватая. Ныне картина – 
просто гимн замечательному безалкогольному обычаю – чаепитию. 
Это репродукция картины ББооррииссаа  ККууссттооддииеевваа  ««ММооссккооввссккиийй  

ттррааккттиирр»» (1916). Холст, масло. 99,3 x 129,3 см. Оригинал находится 
в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Информацию 
об этой прекрасной картине сообщила нам Галина Ананьева. Она 
также прислала интересный материал, сопровождавший 
репродукцию этой картины в Интернете (см. ниже). Надеемся, что 
картина и информация о ней будут использована не только в 
Казани, но и иногородними читателями «Феникса».  

««ВВ  11991155  ггооддуу  ККууссттооддииеевв  ппооббыывваалл  вв  ММооссккввее..  ООнн  ббррооддиилл  ппоо  ггооррооддуу,,  ддееллаалл  ззааррииссооввккии..  ННееииззммеенннныымм  

ссппууттннииккоомм  ееггоо  ббыылл  ВВ..  ВВ..  ЛЛуужжссккиийй  ––  ааккттеерр  ММХХААТТаа..  ННаа  ввееррббнноомм  ттооррггуу  уу  ССппаассссккоойй  ббаашшннии  ссттоояялл  ттррааккттиирр,,  ллююббииммооее  

ммеессттоо  ооттддыыххаа  ииззввооззччииккоовв..  ООннии  ппииллии  ззддеессьь  ччаайй..  ККууссттооддииеевваа  ууввллееккллаа  ииддееяя  ннааппииссааттьь  ккааррттииннуу  ""ЧЧааееппииттииее""..  ТТаакк  

ррооддииллссяя  ""ММооссккооввссккиийй  ттррааккттиирр""..  ВВоотт  ччттоо  рраассссккааззыыввааеетт  ссыынн  ххууддоожжннииккаа  ККиирриилллл,,  ппооззииррооввааввшшиийй  ееммуу  ддлляя  ээттоойй  

ккааррттиинныы::  ""ООттеецц  ссппееррвваа  ннааппииссаалл  ффоонн,,  ззааттеемм  ппррииссттууппиилл  кк  ффииггуурраамм..  ППррии  ээттоомм  оонн  рраассссккааззыывваалл,,  ккаакк  ииссттооввоо  ппииллии  ччаайй  

ииззввооззччииккии,,  ооддееттыыее  вв  ссииннииее  ккааффттаанныы..  ДДеерржжааллииссьь  ччиинннноо,,  ссппооккооййнноо,,  ппооддззыыввааллии,,  ннее  ттооррооппяяссьь,,  ппооллооввооггоо,,  аа  ттоотт  ббееггоомм  

""ллееттеелл""  сс  ччааййннииккоомм..  ППииллии  ггоорряяччиийй  ччаайй  ппооммннооггуу  ––  ннаа  ддввооррее  ссииллььнныыйй  ммоорроозз,,  ббллююддееччккоо  ддеерржжааллии  ннаа  ввыыттяяннууттыыхх  

ппааллььццаахх..  ППииллии,,  ооббжжииггааяяссьь,,  ддууяя  ннаа  ббллююддееччккоо  сс  ччааеемм..  РРааззггооввоорр  ввееллии  ттаакк  жжее  ччиинннноо,,  ннее  ттооррооппяяссьь..  ККттоо--ттоо  иизз  нниихх  ччииттааеетт  

ггааззееттыы,,  оонн  ннааппииллссяя,,  ссооггррееллссяя,,  ттееппееррьь  ооттддыыххааеетт..    

ООттеецц  ггооввоорриилл::  ""ВВоотт  ии  ххооччееттссяя  ммннее  ввссее  ээттоо  ппееррееддааттьь..  ВВееяяллоо  оотт  нниихх  ччеемм--ттоо  ннооввггооррооддссккиимм  ––  ииккоонноойй,,  ффрреессккоойй..  

ВВссее  ннаа  ннооввггооррооддссккиийй  ллаадд  ––  ккрраасснныыйй  ффоонн,,  яяййццаа  ккрраасснныыее,,  ппооччттии  ооддннооггоо  ццввееттаа  сс  ккрраасснныыммии  ссттееннааммии  ––  ттаакк  иихх  ии  ннааддоо  

ппииссааттьь,,  ккаакк  ннаа  ННииккооллааее  ЧЧууддооттввооррццее  ––  ббллииккооввааттьь..  АА  ввоотт  ссааммоовваарр  ччееттыыррееххввееддееррнныыйй  ссиияяттьь  ддооллжжеенн..  ГГллааввннааяя  ззааккууссккаа  

––  ррааккии""  ООнн  ггооввоорриитт,,  аа  яя  ееммуу  вв  ээттоо  ввррееммяя  ппооззииррууюю,,  ннааддеевв  ррууссссккууюю  ррууббааххуу,,  вв  оодднноомм  ссллууччааее  сс  ччааййннииккоомм,,  вв  ддррууггоомм  ––  

ззаассннуувв  уу  ссттооллаа,,  яя  ииззооббрраажжаалл  ппооллооввыыхх..  ППооззиирроовваалл  ееммуу  еещщее  ВВ..АА..  ККаассттааллььссккиийй  ддлляя  ссттааррииккаа  ииззввооззччииккаа..  ППооррттррееттннооее  

ссххооддссттввоо,,  ккооннееччнноо,,  ввеессььммаа  ппррииббллииззииттееллььннооее,,  ттаакк  ккаакк  ооттеецц  ссттааррааллссяя  ввееррнноо  ппееррееддааттьь  ооббрраазз  ""ллииххааччаа"",,  ееггоо  ммааннеерруу  

ддеерржжааттьь  ггааззееттуу,,  ееггоо  ррууккии,,  ббооррооддуу..    

ББоорриисс  ММииххааййллооввиичч  ооссттааллссяя  ооччеенньь  ддооввооллеенн  ссввооеейй  ррааббооттоойй..  ""АА  ввееддьь,,  ппоо--ммооееммуу,,  ккааррттииннаа  ввыышшллаа!!  ЦЦввеетт  еессттьь,,  

ииккооннннооссттьь  ии  ххааррааккттееррииссттииккаа  ииззввооззччииккоовв  ппооллууччииллаассьь..  ААйй  ддаа  ммооллооддеецц  ттввоойй  ооттеецц!!""  ––  ззааррааззииттееллььнноо  ссммееяяссьь,,  оонн  шшууттяя  

ххввааллиилл  ссееббяя,,  ии  яя  ннееввооллььнноо  ппррииссооееддииннииллссяя  кк  ееггоо  ввеессееллььюю"".. 
В Инстаграме https://www.instagram.com/p/BrYLPYGgrKC/?igshid=1xrgxmkshvnlp 

Дата обращения 27.10.2019 
 

 
 

Человек обязан быть счастлив 
 

Сегодня полюбившаяся многим рубрика коротка – от всей души редакция «Феникса» 

поздравляет ведущую рубрики «Человек обязан быть счастлив» Алису Ермолову с защитой 

магистерской диссертации по наркоконфликтологии. С защитой на «отлично»!!! 

Вопрос к Вам, активные читатели: хотите, чтобы наш дипломированный автор продолжил 

толстовскую рубрику в следующем году? 
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ЗАЧЕМ СОЮЗУ ПИВОВАРОВ РОССИИ ВЫСТУПАТЬ СПОНСОРОМ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ? 
 
 К сожалению, 20 ноября в Казани состоялось мероприятие проекта «Семейный разговор». К сожалению, 
этот проект анонсируется по всей стране.  
 Почему к сожалению? Ведь мероприятие вела  яркая и остроумная телеведущая Татьяна Лазарева, в 
разговоре принимала участие психотерапевт европейского реестра, директор российско-австрийского института 
интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис», эксперт журнала Psychologies 
Альбина Локтионова. Разговор шёл о том, как же общаться со своими такими непростыми детьми-подростками.   
 Всё бы хорошо, если бы встреча не заявлялась как профилактика употребления алкоголя 
несовершеннолетними, если бы кураторами проекта не выступал Общественный совет некоммерческого 
партнёрства «Твой выбор», а спонсором - Союза российских пивоваров. О том, какие меры действительно 
помогают предотвратить употребление алкоголя в семье не говорили, пример трезвых родителей как инструмент 
влияния на подростков даже не рассматривался, зато каждый участник мероприятия получил деревянную 
ёлочную игрушку в виде домика или сердца с логотипом ABInBev/EFES.  
 Стоит задать себе как минимум три вопроса.  

Первый вопрос: В чем может заключаться интерес Союза российских пивоваров?  
Падение прибыли 

Из интернет-публикаций известно, что в период с 2001 по 2016 годы производители пива потеряли около 
трети объёмов своего производства. Это произошло вследствие принятия эффективных государственных мер, 
таких, как запрет рекламы пива, приравнивание пива и напитков на его основе к алкоголю и других.  
Что делают, чтобы продажи увеличились 
Пивная отрасль берёт реванш: 

 реклама марок пива под видом рекламы безалкогольного пива. Эта мера была принята на время ЧМ по 
футболу, да так и осталась 

 возврат продажи пива на стадионы, 

 и последняя инициатива — снять ограничения и тогда может появиться пиво крепостью до 40% 
А кто в ответе за алкоголизм подростков? 

По мнению пивоваров – только родители и семья. 
Производителям пива выгодно сформировать мнение, что единственная причина, по которой подростки пьют 
пиво – это 

 «информированность, установки,  

 психологическое состояние,  

 навыки  

 или поведение участников программы — родителей, психологов и педагогов, которые прямо 
или косвенно влияют на решение несовершеннолетнего начать или продолжить употребление 
алкоголя» (цитата из анонса проекта).  

А вовсе не действия алкогольной промышленности, повышающие привлекательность и доступность пива – 
усиленная реклама, продажа в магазинах продуктов, алкогольные магазины в шаговой доступности. 

Второй вопрос: При чём здесь Общественный совет некоммерческого партнёрства «Твой выбор»? 
Организация «Твой выбор», как и её директор Маркичева Татьяна Сергеевна получали деньги от мировой 

табачной кампании «Филип Моррис» и проводили псевдопрофилактические программы для подростков.   
Некоторые ссылки: http://www.ataca.ru/upload/ib_news_ru_files/Markicheva.pdf 
http://www.nosmoking.ru/newsblock.php?action=fullnews&id=893 
15 лет назад они уже пытались приехать в Казани 

В 2004 году общественным организациям Казани удалось убедить руководство города и Республики не 
поддерживать реализацию этих программ в Казани и в Республике, не смотря на аргументы про количество 
регионов, в которых реализуется программа, предложения финансирования и массового охвата.  
К чему приведёт их приезд сейчас 

Можно предположить, что если событие 20 ноября состоится, оно тут же станет хорошим поводом для 
того, чтобы в глазах общества АВ InBev Efes выглядела как социально ответственный бизнес.  АВ InBev Efes  - 
это российское подразделение бельгийской кампании (марки «Бад», «Стелла Артуа», «Старопрамен», 
«Лёвенброй», «Клинское», «Толстяк», «Сибирская корона», «Тинькофф Авторское») 
В РТ уже выросло количество пьяных подростков в общественных местах 

По данным МВД за первое полугодие 2019г. уже выросло количество задержаний несовершеннолетних за 
распитие пива в общественных местах. А вину за пьянство подростков или совершение ими правонарушений 
возложить на родителей или учителей! Это они плохо поговорили со своими детьми, поэтому те напились и плохо 
себя вели. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Клинское_(пиво)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Толстяк_(пиво)&action=edit&redlink=1
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Вопрос третий: кому ещё выгодно 
Эти лекции разработаны и проводятся Федерацией психологов образования России с привлечением 

хороших психологов, общественных деятелей, опытных педагогов. Опытные специалисты будут учить родителей, 
школьных психологов, учителей, как правильно общаться с детьми и как защитить их от алкоголя. Только как 
быть с конфликтом интересов и под каким флагом и чему будут они учить на самом деле, если они получают 
деньги от производителей пива?   

И в заключение  
 Производители алкоголя очень тонко и умело используют в свою пользу стремление любого родителя и 
учителя оградить ребёнка от беды. Только цели у них прямо противоположные. Нормальные взрослые хотят 
защитить ребёнка от ужасов алкоголизма, а производители пива – обеспечить себя покупателями алкоголя на 
долгие годы.   

Галина Ананьева, Луиза Хакимова ,  
специалисты по профилактике табачных, алкогольных и наркотических проблем, г. Казань 

 
 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ — МУСОР»:  
ГЛАВНОЕ ИЗ ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Психолог Эндрю Пшибыльский — о некачественной науке,  
манипуляции информацией и грядущем регулировании игровой индустрии. 

 
На GDC 2019 выступил с докладом профессор Эндрю Пшибыльский, директор  
исследовательского центра Оксфордского института интернета (часть Оксфордского университета) и 

автор научных исследований о влиянии видеоигр на психику. Он рассказал разработчикам о современном 
положении дел в изучении игровой зависимости и поделился мрачным прогнозом о грядущем «столкновении» 
между игровой индустрией и обществом. 

Мы выбрали из лекции самое важное. 
Доклад об изучении «игровой зависимости» учёный начал с небольшого экскурса в историю — чтобы 

показать, в какой момент у общества сформировались первые представления о вреде игр. 
Первым зафиксированным случаем обвинений видеоигр в негативном влиянии на общество Пшибыльский 

считает материал The New York Times 1976 года об игре Death Race. По мнению исследователя, он интересен 
тем, что в нём присутствуют практически все тезисы и аргументы, которые будут использоваться в подобных 
материалах на протяжении будущих десятилетий.  

 Основной тезис журналистов — игры интерактивны, и это кардинально отличает их от всех других форм 
медиа. Игрок не наблюдает за событиями, а как бы переживает их сам — это создаёт опыт совершенно иного 
порядка, который в будущем может как-то на него повлиять. 

 Речь почти всегда идёт о некоей «уязвимой группе», к которой потенциальный читатель себя не 
причисляет — например, о детях. 

 Если вред от игры для конкретного человека неочевиден из текста, автор обычно напирает на то, что игра 
всё равно вредна для общества в целом. 

 В подобных материалах почти всегда есть комментарий «эксперта-психолога», подтверждающий точку 
зрения автора. В случае с Death Race, например, психолог заявлял, что её популярность может привести к 
увеличению количества автокатастроф. 

Страхи общества перед видеоиграми можно разделить на две больших категории: опасения насчёт того, 
что игры провоцируют жестокость, и опасения о том, что они вызывают зависимость. В случае с жестокостью 
можно достаточно убедительно доказать, что никакой корреляции тут нет, а вот с зависимостью всё гораздо 
сложнее. 

Исследователь предлагает обратить внимание на то, как мы используем слово «зависимость» в 
повседневной речи. Очевидно, что во фразах «у него алкогольная зависимость» и «у него зависимость от 
Инстаграма» оно имеет не вполне одинаковое значение. Однако из-за того, что одно слово обозначает два 
похожих, но разных понятия, их бывает трудно различить. 

Когда мы говорим о зависимости от сигарет, наркотиков или азартных игр, мы имеем в виду хорошо 
изученную зависимость от тех или иных веществ — например, от никотина или допамина. О чём идёт речь во 
фразе «он зависим от социальных сетей» или «у него зависимость от Fortnite», непонятно: даже если такая 
«зависимость» и существует, науке решительно неизвестно, на чём она основана и как работает 

Ассоциация психиатров США признаёт существование «расстройства от интернет-игр», при этом понятие 
«интернет-игра» чётко не определено. Психиатры просто наблюдают определённые симптомы, а затем на основе 
этих данных фиксируют существование «расстройства». 

Я в отчаянии писал коллегам и спрашивал: «Что, чёрт побери, такое "интернет-игра"»? 
Никто не мог мне внятно ответить. 
Андрей Пшибыльский, профессор  
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Всемирная организация здравоохранения, тем временем, заявляет о существовании «игрового 
расстройства» — без слова «интернет» в определении. Диагноз ставится так: если вы играли в игры в течение 
года, и в процессе пожертвовали чем-то важным для вас (деньги, семья, общение с друзьями) — вы страдаете 
этим расстройством. При этом, «в особо тяжёлых случаях» расстройство может развиться и за гораздо меньшие 
сроки. 

По словам Пшибыльского, эта расплывчатая информация — это всё, что ВОЗ в настоящий момент 
«известно» об игровом расстройстве. По его мнению, все эти заключения носят умозрительный характер и 
строятся на аналогиях. Мы видим, что человек испытывает проблемы; видим, что он при этом играет в игры; и 
предполагаем, что эти вещи должны быть как-то связаны. При этом никакого строго научного объяснения, как в 
случае с допамином и никотином, у сторонников игрового расстройства нет. 

Ассоциация психиатров США определяет «больных» по списку из девяти симптомов: если вы старадаете 
пятью или больше, — вы больны. При этом этот список сформирован довольно прозаичным образом: психиатры 
просто взяли список симптомов зависимости от азартных игр, и заменили «азартные игры» на «интернет-игры».  

Их идея в том, что все игры без исключения содержат в себе некий общий компонент, 
делающий их опасными для уязвимой группы. Как, например, все никотиновые сигареты 
вызывают привыкание, вне зависимости от того, какой они марки. 
Андрей Пшибыльский, профессор  

За последние десять лет вышло около 250 исследований, посвящённых зависимости от видеоигр. Авторы 
большинства из них (около 200) пытаются измерить масштабы этой проблемы и выработать принцип, по 
которому можно отделять больных игроков от здоровых. 

Однако, проанализировав их все, Пшибыльский обратил внимание на то, что исследователи почти не 
проводили масштабных опросов, а выводы большинства из них базируются, например, на результатах общения с 
пользователями тематического саб-реддита об игровой зависимости. По словам учёного, это всё равно, что 
исследовать проблему наркомании исключительно на основе общения с посетителями центра помощи 
наркозависимым 

Второй по популярности тип исследований: нейробиологи пытаются выяснить, как мозг тех или иных 
испытуемых реагирует на те или иные игры. Исследователь находит тех, кого считает зависимыми, показывает 
им что-то, связанное с их любимой игрой, и сравнивает результаты с результатами «нормальных» людей. 
Проблема тут в том, что невозможно определённо сказать, почему мозг испытуемого реагирует на игру — потому 
что он страдает игровым растройством, или потому что он просто искренне любит эту игру, и она вызывает у него 
положительные эмоции?  

Но такие исследования публикуются постоянно. Каждый месяц выходит новое подобное 
исследование, и они продолжат выходить в том же темпе до самой нашей смерти. 
Андрей Пшибыльский, профессор  

Третий тип довольно редкий — нейробиологи пытаются выяснить, что из себя представляет игровое 
расстройство, сравнивая его с другими, более изученными «зависимостями». По словам Пшибыльского, эти 
исследователи часто сталкиваются с зашоренностью академического сообщества: авторитетных психиатры 
давно решили для себя, чем является и чем не является игровое расстройство, и могут заворачивать 
исследования, авторы которых смотрят на проблему с непривычного угла. 

Наконец, самый редкий тип — исследования способов лечения, авторы которых тестируют действие тех 
или иных препаратов или иных лечебных средств на «больных». Тут Пшибыльский видит этическую проблему: 
пока никто не может чётко сказать, что такое игровое расстройство и какие у него симптомы, не стоит проводить 
опыты на людях. 

Есть группа учёных, включающая меня, которая пытается громко заявлять об этой 
ситуации. Мы говорим: «Эй, погодите-ка минутку. В мире 2 миллиарда игроков, а у нас тут 
только 250 исследований, которые как бы — мусор. Это какая-то ерунда! В таких условиях 
невозможно было бы, например, открыть нового паразита — так почему вы уверенно 
заявляете о новом расстройстве?» 
Андрей Пшибыльский, профессор  

Фактически, все заявления об «игровом расстройстве» основаны на так называемых «анекдотических 
доказательствах». К примеру, известно, что почти все серийные убийцы носят носки. Если мы не обладаем 
информацией о том, что носки носит почти всё население планеты, нам может показаться, что убийство как-то 
связано с носками. 

На подобной логике основаны и исследования «игрового расстройства». Согласно некоторым данным, 
около 95% молодых людей в том или ином виде играет в видеоигры. В жизни большинства из них случаются 
трудные периоды, которые недобросовестный и предубеждённый исследователь вполне может списать на 
игровое расстройство.  

У нас нет данных о том, что зависимость существует, и нет данных о том, что её нет — 
потому что  нормального исследования так никто и не провёл. Поэтому всё сводится к 
страшилкам, которых более чем достаточно, чтобы замотивировать регуляторов. 
Андрей Пшибыльский, профессор  

Согласно прогнозу Пшибыльского, игровая индустрия в нынешнем виде может просуществовать ещё 
около пяти лет — после этого случится неизбежное массовое столкновение с властями и общественным 
мнением. Сейчас её практически не регулируют: понимания широкой общественности и, как следствие, 
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чиновников хватает только на лутбоксы, системы pay-to-win и «антисоциальное поведение» в онлайн-играх. Но 
вскоре регуляторы войдут во вкус, и непременно разберутся в более сложных концепциях. 

По мнению учёного, у происходящего несколько ключевых причин. 

 Качество научной журналистики упало. В наше время в редкой редакции можно встретить специалиста по 
науке, который занимался бы фактчекингом новостей о вреде видеоигр. 

 В обществе велик запрос на моральную панику: людям постоянно нужны новые «демоны», которых стоит 
остерегаться, и очень часто таких «демонов» находят именно в видеоиграх. К примеру, автор знаменитого 
Стэнфордского тюремного эксперимента Филип Зимбардо в 2017 году написал целую книгу о том, что видеоигры 
якобы делают мальчиков более женственными. 

 Самая прозаичная причина — некомпетентные учёные, которых не так уж мало. 

 Качественных работ на тему практически нет, поскольку изучать игры гораздо сложнее, чем, скажем, 
сигареты. Сигарету можно проанализировать в лаборатории, а механизмы, лежащие в основе современных игр, 
скрыты от посторонних глаз. 

Пшибыльский предлагает разработчикам готовиться к тому, что в ближайшее время видеоигры будут 
стигматизированы ещё сильнее, чем сейчас. Правительства разных стран будут вводить разнообразные 
ограничения, касающиеся геймплея и монетизации, многие из которых будут «тупыми». 

Вероятно, на коробках с дисками появятся предупреждения, как на пачках сигарет, а издателей 
подвергнут так называемому «налогу на грех», с целью поднять цены на игры и обезопасить от них население. 
https://dtf.ru/gameindustry/84694-issledovaniya-ob-igrovoy-zavisimosti-musor-glavnoe-iz-lekcii-professora-oksfordskogo-

universiteta?fbclid=IwAR3H0VJlneVNeOw76BWMI_pNFMFbI63YrVW1GZt0wgu3sxYag8XLVVsjPYI 
И н ф о р м а ц и я  п о д с к а з а н а  с а й т о м  г р у п п ы  м е д и ц и н с к и х  ц е н т р о в  « Э р а »  

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

Четверо полицейских и 10 членов наркокартеля погибли  
в результате перестрелки в Мексике 

06:30, 01 декабря 2019 
Инцидент произошел в небольшом городке Вилла Уньон примерно в 60 км от границы с Соединенными 

Штатами. Вооруженные наркодельцы попытались напасть на здание местной администрации, полицейские 
ответили огнем. По словам губернатора, пока неизвестна судьба нескольких человек, которые в момент 
нападения находились внутри здания.  

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне работают над тем, 
чтобы внести мексиканские наркокартели в список террористических структур.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 4 6 5 7 3 - e c h o . h t m l  
 

Эсеры предлагают приравнять наркоторговлю к терроризму  
и ввести уголовное наказание за употребление наркотиков 

18:30, 02 декабря 2019 
Законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, сообщил «Интерфаксу» один из авторов 

документа, депутат от «Справедливой России» и первый замглавы комитета по регламенту Олег Нилов. Он 
пояснил, что применять уголовную статью предлагается только в случае наличия медицинского диагноза о 
стопроцентной зависимости. Альтернативу Нилов видит только принудительное лечение.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 4 7 4 7 3 - e c h o . h t m l  

 
В России число смертей от отравления алкоголем выросло почти на 12% 

15:31, 07 декабря 2019 
В этом году жертвами интоксикации стали более пяти тысяч человек – исследование Центра разработки 

национальной алкогольной политики приводит «Интерфакс». При этом в некоторых регионах смертность 
наоборот снизилась – в их число попали Москва, Башкирия и Костромская область. Увеличилось количество 
жертв отравлений в Санкт-Петербурге, а также Ярославской и Липецкой областях. 

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 5 0 2 8 9 - e c h o . h t m l  
 

Госдума приняла в первом чтении законопроект,  
который запрещает курение кальянов в кафе и ресторанах 

21:31, 11 декабря 2019 
Он также приравнивает к табаку электронные сигареты. В то же время парламентарии могут передать 

регионам права определять политику в отношении кальянных, считает один из соавторов законопроекта. 
Законопроект распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и 
кальяны. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей.  

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

Легенда о черте, который сидит у собора Святой Марии в Любеке 
 

 

 
Горожане решили построить в этом месте церковь, но в дьявольской канцелярии 

им сказали, что в городе уже есть Домский собор, а тут, согласно генеральному плану 
развития города Любека, должно быть построено заведение общественного бухания. 
Чтобы получить разрешение на строительство, горожане утвердили в канцелярии 
проект таверны, но на самом деле строили собор. Надзирать за строительством было 
поручено юному черту, который как раз защитил диплом по барному строительству. Но 
он так увлекся осмотром таверн в разных городах, где его обильно угощали, что прибыл 
в Любек уже к концу стройки, вновь надеясь на угощение. Когда же он увидел вместо 
милого сердцу кабака вот это безобразие, то тихо подписал все акты о приемке, сел на 
камушек, пригорюнился и забронзовел. Вот такая легенда о том, чем заканчиваются 
походы в бар в рабочее время.  

Видео о Любеке опубликовано на ютюб-канале «Автозакордон зимой и летом». 
Увидеть фильмы канала и подписаться на его рассылку можно здесь 
https://www.youtube.com/channel/UCv_WEBESkCgCSoMtMA7qTvQ/  

Константин Красовский, председатель секретариата МНАТ, Киев  
 
 

В курганах книг… 

 

 

Более двух десятков лет в просветительскую работу МНАТ вовлечена данная 
иллюстрация

1
. Однако выглядела она суховато, ибо использовалась в черно-

белом варианте. Новейшее фундаментальное исследование одного из сюжетов 
религиозной истории Высокого Средневековья

2
 подсказало нам более  эффектное 

ее использование - многоцветное. Уже только ради одного этого 
совершенствования нашего методического инструментариума стоило знакомиться 
с хорошо оформленной и в высшей степени интересной монографией

3
. 

Книга посвящена повседневной жизни английского католического прихода в целом, 
однако, как любое добросовестное исследование, она не могла не отразить 
реальные последствия алкоголепотребления в изучаемый период (с XIII по начало 
XVI в.).  
Страстные обличения пьянства написаны как будто сегодня, а не в Средние Века! 

Собирательный портрет представителей белого духовенства начала XIV века оставил нам У.Пегал (сам 
тоже принадлежавший к белому духовенству): «Упорствующие в своей праздности, они склонны к наслаждениям 
и пьянству; они жаждут мирских вещей – они пропахли их запахом; их занятие – гулять по улицам, но редко 
бывать в церкви» (С. 167).  

Плохой пастырь «предпочитает стрелы и стрельбу из лука почитанию ран Христовых. Он еле слышно 
поет в церкви, но бодро и радостно кричит в пабе; он молчит на кафедре храма, но громко вопит, следуя за 
гончими псами; он безграмотен, суетен, пьяница и объедала, картёжник, прелюбодей и деляга» (С. 167) 

Общий вывод уфимского историка Татьяны Алексеевны Леоновой таков: «Наиболее распространенный 
грех, в который впадали приходские священники, – это пьянство или неумеренное употребление вина, 
пива и других напитков. Обычно в визитационных протоколах записано по этому поводу, что священник 
«имеет плохую репутацию у прихожан и является завсегдатаем таверны»… Священники не только 
пьянствовали, но продавали свое вино и спаивали прихожан. Синодальные законы о пьянстве 
священников приняли очень определённые меры наказания: «Священник, напившийся по незнанию, 
подлежит покаянию на хлебе и воде в течение 7 дней; сделавший это по небрежности – 15 дней; по 
строптивости – 40 дней» (С. 168). 

Если Вам повезет, и Вы найдёте эту книгу, прочтите ее всю. Больше всего информации по нашей теме – в 
разделе 3.3. «Каков поп, таков и приход». 

                                                 
1
 См. обложку брошюры Ловчев В.М. Вино и женщины развратят разумных (Человек Средневековья и 

психоактивные вещества) // Эйфория. 1998. № 3. 47 с. 
2
 Леонова Т.А. Земное и небесное. Повседневная жизнь католического прихода Средневековья. Уфа: Инеш, 2017. 

224 с. 
3
 Всего в книге 26 цветных иллюстраций. Формат книги – больше стандартного. Иллюстрации можно 

демонстрировать из рук педагога, ведущего занятия в небольшой студенческой группе. Например, «пьющий 
монах» имеет размер 11 см х 11 см. 
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Хотите – верьте, хотите – нет! 
 

 

Хотите – верьте, хотите – нет, но обе эти книги появились в моей личной 
библиотеке в промежуток времени между предыдущим и нынешним «Фениксом». Об 
одной вы только что прочли выше, о следующей – если хватит терпения – прочтете 
ниже. Если предыдущее исследование я искренне популяризирую, советую поискать в 
Интернет-магазинах заочно или магазинах Уфы очно, то следующее издание 
популяризировать ни в коем случае нельзя, оно идейно ущербно, социально вредно, и 
очень неприятно даже просто для соприкосновения с ним пальцами без перчаток.  

К чему такое обстоятельное предисловие? Внимательные читатели помнят 
донос на «Феникс» (см. № 333). Поэтому стукачей из так называемого 
«патриотического направления» просят не беспокоится. Много раз было сказано: если 
Ваша трезвость сводится к четырем абсолютно правильным словам («Пить – плохо, 
курить – вредно»), откройте другое периодическое издание.  

Теперь о методическом материале для вас, читатели, понимающие всю сложность (и неблагодарность) 
борьбы за отрезвление нашей Родины. Как так получается, что нередки в нашем окружении очень неплохие 
люди, скептически настроенные к трезвости и искренне (а не за деньги) отстаивающие обычаи культурпитейства? 
И как до них достучаться, до их умов и сердец? Приличные, толковые люди, скептические ко всякой рекламе, но 
слышат слово «трезвенник» и улыбку сдержать не могут. А ведь видят вокруг себя тысячи алкогольных трагедий? 

Увы, большую роль в этом играет культура. Причем чаще всего даже ннее  ссааммии  ппррооииззввееддеенниияя,,  аа  иихх  

ттееннддееннццииооззннааяя  ппррооннааррккооттииччеессккааяя  ииннттееррппррееттаацциияя. Нередко, обращаясь к первоосновам культуры, совершая 
антинаркотическую реинтерпретацию, мы получаем очень убедительные аргументы, весьма технологичные 
инструменты для объяснения пронаркотических пристрастий. Мы помогаем людям взглянуть на свои так 
называемые «убеждения» со стороны. Итак, еще раз о механизмах демонтажа пронаркотического культурного 
поля. В этом нам очень поможет книга «Искусство под градусом», имеющая подзаголовок «Полный анализ роли 
алкоголя в искусстве». Итак, хотите узнать всё о роли алкоголя в искусстве? Полный анализ в Вашем 
распоряжении. Полиграфия отличная. Обложка твердая, красивая. Репродукции черно-белые, но очень 
качественные. Тираж по нынешним временам весьма приличный: 4 тысячи экземпляров. 

Что вам дорого в сфере культуры? К каким аргументам вы прибегаете, объясняя проблему 
заинтересованным людям? Откройте соответствующую страницу  «Полного анализа» и вы получите прекрасный 
методический материал: на пальцах сможете показать, как людей обманывают с помощью произведений 
литературы и искусства. 

Будучи историком, по привычке начну с глубокой древности.  
«Как пили античные боги?» - задается вопросом архихвалебный анонс на обложке книги. Античное 

винопитие и мифология обсуждается в книге многократно: С. 55-62, 133-139, 142-143, 239-241, 242.  Автор много 
чего перечисляет о греко-римской древности, призывает нас к действию: «Будем лучше воспевать вино, 
награждать его эпитетами, как Гомер: черное, красное, сверкающее, приятное для мозга, сладкое, как мед» (С. 
56). Но так и не процитирует простой ответ на вопрос велеречивого анонса с обложки. Не будем зацикливаться 
на расхождении текста и обложки к нему. Откроем самогО Гомера, первую его поэму «Илиаду», песнь № 5: 

Боги «…ни брашн не ядят, ни от гроздий вина не вкушают;  
Тем и бескровны они, и бессмертными их нарицают» (строки 341-342). Теперь понятно, почему первый 

литератор Европы цитируется столь избирательно: согласно Гомеру, бессмертие богов связано с 
неупотреблением ими вина. Конечно, такая мысль просто коробит алкоголизированное сознание. 

В недрах того же греко-римского мира, на восточной окраине Римской империи зародилось христианство. 
Употребление Иисусом вина для автора «Искусства под градусом» само собой разумеется, пафос описания 
винопития Христом дышит павловской  страстью и убедительностью. И здесь, в очень узких пределах, с ним 
можно согласиться. Образ Иисуса Христа в канонических текстах (в первую очередь, в четырех Евангелиях), увы, 
нетрезвеннический

1
. Однако даже оставаясь в официальных текстах, автор «Искусства под градусом» 

умудряется проявить свою вопиющую тенденциозность. 
Лично я рекомендую при наличии времени поступить с толковым собеседником так. Дать прочесть из 

книги следующие слова: «Не удивлюсь, если они [трезвенники] скажут, что на Тайной вечере Иисус с апостолами 
пили компот» (С. 247). Пусть собеседник улыбнется над этими оголтелыми трезвенниками. А потом дать в руки 
канонический текст Библии и попросить найти информацию о том, «что на Тайной вечере Иисус с апостолами 
пили». Удивление собеседника Вам гарантировано. Ни в одной из официальных биографий Христа не говорится, 
что прообраз современного обряда причастия (Тайная вечеря) был связан с употреблением вина. 

Движемся к Средневековью. Приговор однозначный: Омар Хайям «был алкоголиком» (С. 257). 
Приличному человеку известно, что ставить диагноз «алкоголизм» имеет право только врач. Однако это дело 
весьма сложное: нужны наблюдение больного, общение с его семьей и т.п. И даже после такой тщательной 
подготовки врач не гарантирован от ошибки. Таково коварство алкоголя. А автор смело ставит диагноз заочно. 

                                                 
1
 Другой вопрос насколько адекватен это образ реальному, историческому Иисусу Христу. Исследования Юлии 

Латыниной, опирающиеся на неканонические тексты, рисуют ближайших последователей Иисуса куда более 
трезвенническими (см. например, обзор  ее новейшей книги в предыдущем «Фениксе»).  
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Причем человеку, с которым его разделяет тысяча лет! Диагноз ставится на дюжинном допущении: позиция 
автора и его персонажа тождественны. То, что говорит лирический герой стихов Хайяма, является, якобы, 
клинической картиной болезни самого поэта. Убогость этой мысли разоблачена в Приложении к «Фениксу» более 
20 лет назад (Эйфория, 1997, №1). С тех пор устно и письменно я не устаю повторять: «Мы, трезвенники, должны 
держать в памяти, как минимум с полдюжины стихотворений великого Хайяма. Если, конечно,  действительно 
являемся трезвенниками, а не унылыми алкоголеборцами». 

Добрались до эпохи Возрождения. Откровений еще больше: «Английская королева Елизавета I 

выпивала ежедневно и обильно, но дожила до 101 года…» (С. 14). До чего же хорошо иметь с собой такую книгу 

под рукой, проводя массовую акцию! Надо попросить собеседников: найти в Википедии даты жизни великой 

английской королевы, а затем объяснить, как вычитание из 1603 числа 1533 даёт 101. Королева нам важна не 

сама по себе, а из-за ее гениального современника, который представлен на каждом нашем Празднике трезвости. 

«Мы не знаем, существовал ли Уильям Шекспир на самом деле и писал ли он свои произведения» (С.203). С 

этого начинается шекспировский раздел. А вот чем заканчивается: «Был ли Шекспир алкоголиком или нет – никто 

не знает. Может, его и вовсе не существовало. А если все-таки и был такой поэт, то вряд ли он был пьяницей» (С. 

208). Об этичности заочной постановки диагноза «алкоголик»  мы уже говорили выше. Но тут ситуация просто 

анекдотичная. Мы не знаем, существовал ли Шекспир вообще, но постановку ему диагноза обсуждаем.  

Чтобы не покидать туманный Альбион, отметим раздел «Черчилль» (С. 79-82). Догадайтесь с трех раз 
какую старую фальшивую байку про курение мы там увидим? Правильно: «Почти на всех фотографиях пожилой 
Черчилль с бокалом и сигарой …» (С. 82). Про «почти все фотографии» в нашем бюллетене  написано столь 
обстоятельно, что просто отсылаю к публикации прошлого года («Феникс». 2018. № 6. С. 1-3). 

Вы мне не поверите, пока сами не откроете книгу. Автор приводит большую качественную репродукцию … 
картины «Вакх» кисти гениального Караваджо для доказательства своих пропитейных симпатий (С. 139-141)! 
Картину, в которой великий итальянец прозрачно заложил 4 (четыре!!!) антиалкогольных эмоции. Перефразируя 
древних напишем: кого боги хотят наказать, того лишают зрения. 

И уж, конечно, автор не обошел США. «В конце XIX века за трезвость начали активно бороться 
протестанты, потом к ним присоединились женские общества» (С. 89). Тут следует сообщить собеседнику: 
первые трезвеннические организации в США (протестантские по религиозной принадлежности, социально очень 
активные) появились в 1808 году, то есть не в конце XIX века, а в начале XIX века. То есть, пионерская роль США 
в зарождении трезвеннического движения книгой «Искусство под градусом» отрицается. Токвилля на них нет! 

Итак, от автора сего опуса досталось массе иностранцев: от седой древности до совсем недавнего 
прошлого. И грекам, и евреям, и азиатам, и итальянцам, и англичанам, и американцам. Но никакой ксенофобии 
тут нет. Больше всего достается нашим соотечественникам, и, конечно, сАмому великому поэту и сАмому 
известному прозаику. Рассказ о Пушкине начинается именно с того произведения, с обращения к которому в 1993 
году и началась наша фениксовская Пушкиниана. Автор целиком цитирует стихотворение «Давайте пить и 
веселиться», а потом безапелляционно провозглашает: «Приверженец трезвых взглядов и здорового образа 
жизни такое бы не написал, а если бы и написал, то надежно спрятал» (С. 222). Прочтем данную фразу человеку 
незаинтересованному. А потом покажем комментарий современного ученого: «При жизни Пушкина не печаталось. 
Сохранилось в копии рукою брата Пушкина, Льва Сергеевича»

1
. 

Следующий сюжет цитируем с соблюдением всех авторских особенностей в сфере обращения с 
первоисточником. 

«Напрасно, пламенный поэт,  
Свой чудный кубок мне подносишь: 
Не пью, любезный мой сосед! 

–  писал  Пушкин Дельвигу. 
Но “не пью” здесь все-таки стоит понимать как “немножко пью”» (С. 223).  
Берем первоисточник

2
 и … не знаем, с чего начать обсуждение букета натяжек, умолчаний и 

произвольных допущений. Придется начать сначала. Как выглядит цитата? Она вся дана курсивом. У Пушкина 
курсивом выделена только одна строчка. То есть, при чтении вслух именно ее надо как-то выделить: прочесть 
громче остальных, применить какую-то жестикуляцию и т.п. Догадались, что хотел выделить Пушкин и что скрыть 
попытались в рецензируемой книжке? Конечно! Пушкин выделил слова «Не пью, любезный мой сосед!», включая 
восклицательный знак. Далее об особенностях цитирования. Цитируемый текст сокращать можно и часто даже 
нужно, но читатель должен понимать, где мысль автора урезана. А тут. Перед нами 1-я, 2-я и … 4-я пушкинская 
строчка. А где же 3-я? Или хотя бы многоточие на ее месте. Как говорил герой известного фильма: «Меня 
терзают смутные сомнения». Я сомневаюсь, что ранний склероз заставил пропустить строку №3, ибо в ней 
Пушкиным решительно отвергается универсальная технология бытовых алкоголизаторов (кстати, успешно 
дошедшая до алкогольных застолий наших дней). После того, как мы увидели вольность с цитированием на 
строке №3, не удивимся, что стихотворение Пушкина на строке №4 не кончается, как можно было подумать. Ведь 
стих «Давайте пить и веселиться», как мы помним, был только что процитирован целиком. Почему концом стала 
строка №4? Может быть потому, что далее критически изображен еще один бытовой алкоголизатор?   

                                                 
1
 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Том I. М.: Издательство «Правда», 1981. С. 385. 

2
 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Том II. М.: Издательство «Правда», 1981. С. 137. 
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Совершенно произвольно допущение в стиле оруэлловского двоемыслия, что Пушкин писал одно («не 
пью»), а думал другое («немножко пью»). Тут перед нами четкий ситуационный отказ от спиртного, отказ от 
употребления алкогольного изделия в данной конкретной ситуации. Это, конечно, не делает Пушкина 
трезвенником, наш отказ от употребления алкогольных изделий распространяется на все ситуации. Но в данной 
конкретной ситуации он означает выбор поэта в пользу трезвости на определенный промежуток времени. Кстати, 
выбор сделан весьма технологично. Навязчивого культурпитейщика не надо посылать матом по известному 
адресу, следует красиво оформлять свой отказ, например, выучив это стихотворение Пушкина целиком. Только 
имейте в виду, что автор рецензируемой книги уже послал Вас по ложному адресу (будем считать, что 
«случайно»). Это тоже можно взять как прием на уличную акцию. Пусть наш собеседник запросит всезнающий 
Гугл на слова «ПУШКИН ДЕЛЬВИГУ». Сейчас, вечером 17 декабря 2019 года я сам сделал этот запрос и получил 
781 тысячу результатов! Но искомого стихотворения – конечно! – среди них не нашел (пролистал я, правда, 
только с десяток файлов). И никто не найдет. Потому что стихотворение называется … «Ответ Катенину».  

И еще одна натяжка (или умолчание). Авторство чеканного оборота «Не пью, любезный мой сосед!» 
принадлежит не Пушкину, он его только процитировал. Впервые этот четкий ответ сформулировал Г.Р.Державин 
в маленькой поэме «Философы пьяный и трезвый», повторив там его ТРИ (!) раза. Самый великий российский 
поэт XVIII века сформулировал, а величайший российский поэт повторил. Значит, в классической русской поэзии 
существовала традиция КРАСИВОГО ситуационного отказа от употребления алкогольных изделий. 

Даже такое утверждение есть в книге: «Если перечитать «Онегина», страшно захочется шампанского, оно 
там чуть ли не на каждой странице. …» (С. 223). На пушкинском интерактиве хорошо иметь с собой текст поэмы и 
предложить собеседнику поискать шампанское «чуть ли не на каждой странице». Первое упоминание он найдёт 
не раньше XVI песни Первой главы (на строке 8-ой). Уличив автора «Искусства под градусом» в очередном 
обмане, можно предложить участнику интерактива прочесть, что написано о безалкогольных напитках в «Евгении 
Онегине» в материалах Третьих традиционных чтений. Долго искать? Могу выслать электронную версию. 

Пушкина не помиловали, Толстого – тем более: «В 1980-х годах граф Толстой отказался от алкоголя и 
курения, сказал всему вредному и гадкому решительное «нет». Другой бы на его месте загордился или просто 
тихо радовался своей победе над змиями, но не таков был Лев Николаевич. В 1877 году он организовал 
“Согласие против пьянства”, аналог современных (скучных) обществ трезвости» (С. 209). Согласитесь, это надо 
очень постараться: загнать три вопиющих перла проалкогольных фальсификаций всего в один абзац. Если 
Толстой сделал выбор в пользу трезвости в 1980-е годы, то тут отражена старая версия: трезвенники появились 
по приказу Горбачева. Предполагаю адвокатов рецензируемой книги: описался, де, автор, он хотел написать в 
1880-х, а написал в 1980-х. Просто попал пальцем не на ту клавишу. Клавиатура-де виновата. Нет, так будет еще 
хуже. Толстой стал навязывать трезвость другим в 1877 году, а сам отказался от курения и алкоголя намного 
позже? Обвинение Толстого в лицемерии налицо. Еще более безнравственно завершение абзаца. Повторим, 
Толстой «организовал “Согласие против пьянства”, аналог современных (скучных) обществ трезвости». Опять в 
каких-то узких пределах можно вроде бы и согласиться. Почему современные трезвеннические организации 
малочисленны? Да, мы недостаточно привлекательны. А где-то просто скучны. Мы. Но речь-то в данном разделе 
книги идёт не про нас, а о самом великом российском писателе!!! К нему, к бесспорному властителю дум, люди 
направлялись со всей России, считая за счастье и великую честь хоть несколько минут с ним пообщаться. А 
«Согласие против пьянства» давало возможность быть с гением в одних рядах. Да разве только с ним одним!!! 
Самый известный художник той эпохи, а может быть и вообще всей российской живописи – Репин. Он вступил в 
«Согласие». В тех же рядах был великий путешественник Миклухо-Маклай. Как только палец повернулся на 
клавиатуре написАть, фактически, что единение с Толстым, Репиным, Миклухо-Маклаем было скучным!!! 

На сим обзор этого вопиющего официоза я заканчиваю. Вы видите, что рецензируемая книга – 
универсальное пособие для контрпропаганды. Я Вам перечислил персонажей и созданные ими произведения, 
которые нами, казанскими мнатовцами, много лет используются в работе. Возможно вам, иногородние читатели, 
пригодятся другие страницы и оболганные на них деятели культуры, с их помощью сможете разъяснить 
собеседникам как на наших глазах строится пронаркотическое культурное поле.  

Почему я пишу об официозе? Можно было бы ведь сформулировать менее обязывающее, книга 
«Искусство под градусом» очень удачно улавливает современные тренды? Ан нет! Я не утверждаю, что это был 
прямой заказ сверху. Но автор исключительно удачно вписывается в специфику текущего момента.  ДОСЛОВНО! 
Это просто талант «У-2»: угадать и угодить. Помните обстоятельную цитату – текст+репродукция – из самого что 
ни на есть официальнейшего издания современной России, цитаты с самой первой его страницы? Откройте еще 
раз «Феникс» № 20 (350) сего года. Именно в тот момент, когда был опубликован памятный шедевр популярного 
искусствоведения, выходило из типографии «Искусство под градусом». Нет, вы мне не поверите, пока сами не 
откроете книгу. Один из его разделов назван словно под копирку с пресловутым официозом:  «Бобовый король» 
(С. 73-75). Об уровне обобщений вы можете догадаться сами: «На картинах Якоба Йордонса

1
, кажется, все 

пьяны: и взрослые, и дети, и даже собаки с кошками» (С. 74). Если речь дошла до пьяных кошек
2
, то надо 

заканчивать обзор книги. 

                                                 
1
 Именно так фамилия художника выглядит в рецензируемой книге. ВМЛ 

2
 Зайдите хотя бы в «Википедию» и вы увидите много картин Йорданса, где нет ни пьяных кошек, ни пьяных 

собак. Даже есть картины, где не найти ни одного пьяного человека. 
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Заключительный вопрос: я говорю о … (прилагательное)  книге, а заставка – изображение журнал? 
Активным посетителям группы «Праздник трезвости открывает книгу» (https://vk.com/club145210641) ответ ясен. 
Информация об «Искусстве под градусом» получена из аннотации в журнале «Дилетант» (2019. № 49. С.87) . 
Причем в кратчайшей информации автор аннотации сумел донести до нас самое главное для успешного 
демонтажа пронаркотического культурного поля: факт искажения наследия Державина и Пушкина. 

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  
 
 

 

Коротко и ясно 
  
Советы Ирины Зайковой 

 
Не задержи на пьяницах взор- 
Пить эту гадость- просто позор. 
Лучше пусть станет хорошей привычкой 
Кружечка чистой воды из кринички. 

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

Р е з о н а н с 
 
 

Спасибо за новый "Феникс"! Согласен с выводами в статье "ЧИСЛО КУРИЛЬЩИКОВ СОКРАТЯТ 
ПОВЫШЕНИЕМ АКЦИЗОВ НА ТАБАК. В Правительстве определились с тем, как избавить россиян от тяги к 
курению". Полученную прибыль надо направлять на борьбу с табакокурением и активную пропаганду здорового 
образа жизни. 

В . И . М о с и н ,  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  Т у л ь с к о г о  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  ц е н т р а  
 

Спасибо за "Феникс".  Особе внимание привлекли две вещи:  
1. Как показало исследование автора книги "Христос" Юлии Латыниной, причащение водой и хлебом в 

древности было преобладающим. Надо это доносить до священников.  
2. Статья магистранта КНИТУ Алисы Ермоловой об энергетиках. 

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

     Наталии Гринченко 
 

Да, прекратить пора раздоры, 
Пусть конструктивны будут споры. 
Ведь наше главное заданье- 
Распространять о ядах знанье. 
     Юрий Спиридонов, Киев 
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