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АКТУАЛЬНО О… ФИЛЬТРАХ 
 

 В отличных эссе и очерках, которыми Юрий Рост, ныне сотрудничающий с «Новой газетой», 
сопровождает свои фотоснимки, тоже отличные (уж и не знаю, чем особо славен) много интересного для чтения, 
посвящена ли публикация одному из последних московских чистильщиков обуви дяде Грише или академику 
Сахарову, бабам дояркам из тульской деревни или Фазилю Искандеру. 
 Не читали? Почитайте – испытаете удовольствие. Не советую в виде исключения читать лишь то, где он 
некомпетентно умничает, следуя лишь столь же некомпетентному – часто модному – мнению. Например, в очерке 
о крупном – притом настоящем (это большая редкость) – философе Алексее Фёдоровиче Лосеве, чья идея о 
присущем первобытному сознанию оборотничестве (от: оборотень!) очень к месту пришлась в моей «Драме – 2».  

По моему впечатлению (не скрываю: поверхностному: социологически не замерял) девять из десяти 
обожателей Лосева симпатизируют ему исключительно из-за того, что он несколько лет томился в Свирьлаге 
(правда, в качестве учётчика на строительстве Беломорканала, но всёравно ведь – неволя). У нас как: раз 
страдал – значит, будем ценить и славить. Вот и Рост прославил Лосева как… великого гражданина, пренебрегши 
тем, что Алексей Фёдорович был наиболее фундаментальным советским антисемитом (это раз!) и, как он сам 
себя покаянно характеризовал в беседе со своим учеником философом В.В.Бибиковым, прилипалой – в смысле: 
к властям (это два). 

К чему это отступление? К характеристике блестящего эссеиста и фотохудожника Юрия Роста, 
допустившего очередную ляпушку в большом эссе, помещённом в предновогоднем номере «Новой газеты». 

Эссе озаглавлено «Nunc est bibendum» (этот призыв Горация «Теперь пируем» переведён Ростом 
радикальнее: «Не пора ли выпить!»). Эссе имеет главку «Водка, настоянная на сухих белых грибах», в которой 
маститый журналист хвастает своим изобретением. И вообще алкоголя в текстах Роста немало. 

Наверняка, рецепт «грибной водки» кое-кем уже был проверен на практике. 
И как такой эффект нейтрализовать? 
Трудно. 
«Описывать прелести воздержания и самоограничения трудно, и это занятие непопулярное», - верно 

отметил культуролог А.М.Эткинд
1
.  

Я, к примеру, убеждён, что выступив в давней-давней статье «Я за абсолютную трезвость!» с критикой 
эссе (обычно называют рассказом) Фазиля Искандера «Путь из варяг в греки» (в смысле: от водочного пьянства с 
умеренному и «культурному» винопитию), я отнюдь не нейтрализовал сочинение блестящего писателя. Почему? 
Потому что надо было написать – лучше. Написать, так сказать, истиннее – недостаточно. Заклинание: правда 
всегда побеждает – романтическое преувеличение, пренебрегающее историческими фактами,  и – будем честны 
хотя бы перед собой – чревато обезоруживающим прекраснодушием. 

Для сравнения – без ложной скромности, а как бы в виде отчёта и в качестве урока – об успехе в 
полемике с противниками сухозакония. 

Читатели знают, что к таким, пожалуй, в первую очередь принадлежит профессор экономист и социолог 
Б.М.Левин. И вот пофартило ему выступить (в соавторстве с сыном) в «Литературной газете» с претенциозной 
статьёй «Сухой закон и море суррогатов» (декабрь 1979). По совету знаменитого журналиста А.З.Рубинова, 
которому я сообщил, что статья послужила поводом для давления на сторонников радикального отрезвления, я 
написал опровергающую статью «О тумане и сухом законе» (скоро сорокалетие этой публикации). 

Сотрудница рубиновского отдела Лора Иосифовна Левина (однофамилица и, как вы догадались, 
соплеменница моих оппонентов) мне прямо сказала: 

- Вы убедительнее авторов «моря суррогатов» - мы приговорили ваш туман к публикации. 
Интересно, что Яков Карпович Кокушкин попенял мне: зачем, мол, «напустил туман».  
А «напустил» я его намеренно, начав статью с известного любителям иностранной живописи факта: 

французский импрессионист Клод Моне написал лондонским туман не серым (как принято считать), а… 
красноватым: каким он и бывает в реальности – от кирпичных стен. 

Это была, так сказать, «модель» для понимания неверности всякой на-веру-принятости. То есть 
очевидности. То есть заблуждения (очевидность, то есть то, что видно очам, но не подтверждено анализом, чаще 
всего и бывает именно заблуждением). 

После этого уже можно было поразмышлять об ошибочности принимаемого некритически мнения: 
умеренное, «культурное» винопитие – правильнее сухозакония в поведении и в политике. Так называемый 
фильтр недоверия был преодолён с помощью нейтрального для темы, но привлекательного для особой 
литгазетовской аудитории «туманного» примера. 

В данном случае не нужно было… брать быка за рога. А именно так поступал «народный трибун» (так 
характеризовали Кокушкина в Приморье в 1918-20 годах), каковым он был и в Сормове в середине 20-х годов, 
когда имел прозвище «Я-Кокушкин-бога нет», потому что именно так начинал свои речи на антирелигиозных 
митингах.  

Естественно, и стиль дискуссии, и стиль полемики зависят от исторических условий, специфики места, 
назначения и аудитории…  

                                                 
1
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Тут полезно небольшое теоретическое отступление. Поскольку Читатели, пожалуй, заметили, что я явно 
«развожу»  понятия «дискуссия» и «полемика». Так и есть, и это не только личная моя точка зрения.  

Делаю очень краткое пояснение. В дискуссии оппоненты преследуют общую цель – установление истины, 
правильного понимания и толкования какого-либо явления. В полемике, по меньшей мере, один из оппонентов 
старается уничтожить точку зрения своего противника (подчас и его самого). 

Есть и нюансы. Бывает, что по существу полемику приходится маскировать по форме дискуссией, и, 
кстати, в  полемике с левинским «морем суррогатов» так оно и было, хотя лично Борис Михайлович Левин, чьи 
заслуги периода 60 – 70-х годов в разработке ряда аспектов противоалкоголизма бесспорны, отнюдь не должен 
быть «уничтожаем» и мной никогда не «уничтожался». Между прочим, даже Ф.Г.Углов пользовался результатами 
его исследований (правда, без ссылок). 

Возвращаясь к «туману», заимствованному мной у знаменитого импрессиониста, замечу, что Яков 
Карпович его мне простил, когда первая тысяча откликов на статью показала фактически стопроцентную победу 
трезвеннически-сухозанной позиции над культурпитейской. Правда, левинской. Будь моим оппонентом в той же 
«ЛГ» обожаемый её читателями Искандер, результат, думаю, был бы прямо противоположным: в этом случае 
упомянутый фильтр недоверия к трезвости-сухозаконию укреплялся бы сильной симпатией к критикуемому и – 
соответственно – сильной антипатией к критику.  

Анализ же упомянутой тысячи откликов (сплошь от интеллигентов) был мной дан в статье «Запрет плюс 
отказ», и за эти всего лишь две публикации (впрочем, была, кажется, ещё одна – тоже антипитейная) я был 
удостоен от газеты, имевшей кое у кого репутацию… «сионистского гнезда», лауреатства за 1980 год с добавкой 
приза  в виде кварцевых часов «Слава».  

Я не планирую ни дискутировать, ни полемизировать с Ростом. Соответственно не прогнозирую и 
результата, но предполагаю, что он не стал бы для меня успешным, хотя Рост при всей к нему симпатии 
читательской аудитории – всё же Искандер, отношение к которому может быть оценено как почитание.  

Тем не менее, было бы неплохо, если бы Некто взялся за критику пропаганды ах какой вкусной 
настоянной на сухих белых грибах ростовской водки, пропаганды, подкреплённой ссылками на одобрение 
изобретения (далее по алфавиту) Алексея Уминского (священника), Битова, Горбачёва, Иоселиани, Кима, 
Макаревича, Норштейна, Шевчука, Ширвиндта, неназванных академиков и др. и др.  

А ещё лучше было бы, чтобы предполагаемый Некто показал Росту, подсказал бы ему, что 
рекламирование изобретённой настойки несовместимо с его же симпатией к простодушному дяде Грише и 
трудолюбивым тульским дояркам, Андрею Дмитриевичу, изредка употреблявшему «шампань», и даже Фазилю, 
славившему безвредное кавказское застолье, которое очень любезно, кстати, и самому Росту и, как видится 
очам, то есть для поверхностного наблюдателя, якобы враждебно вредоносным водочным попойкам. И если 
этому Кому-нибудь пригодятся высказанные в этой реплики соображения, почерпнутые из личного опыта, я буду 
вполне удовлетворён.    

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  
   

  

 
НАРКОЛОГ ЗАЯВИЛ ОБ ОПАСНОСТИ  

«БОКАЛА ВИНА ЗА УЖИНОМ» ДЛЯ РОССИЯН 
 

Для европейской части Средиземноморья бокал вина за ужином стал частью образа жизни. Однако 
россиянам к этой южной традиции следует относиться с крайней осторожностью, объяснил в интервью радио 
Sputnik главный внештатный нарколог минздрава Евгений Брюн. 

«Это европейская формула употребления алкоголя. Да, действительно, в средиземноморских странах 
вино пьют ежедневно по бокалу

1
. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма 

происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело 
к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но если начнут 
в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые», — считает нарколог. 

Под определение «алкоголик» можно попасть, если возникает «неукротимое желание выпить этот бокал 
вина и отсутствуют тормоза», пояснил Брюн. Сомневающимся он предложил пройти у специалиста специальный 
тест. 

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголем. В нем есть показатель превышения определенной 
величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого 
конкретного человека превышает его биологическую норму. Один бокал вина каждый день у женщин уже может 
показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь», — объяснил 
Брюн. 

                                                 
1
 Эта поведенческая норма и раньше не была абсолютной. Ныне она еще менее влиятельна. Редакция 

«Феникса» 

https://radiosputnik.ria.ru/20200204/1564197119.html
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Главный нарколог минздрава также отметил, что ощущение опьянения — лишь побочный эффект 
алкогольных напитков. Главное же воздействие, которое спиртное оказывает на организм, — токсическое, 
и безопасной для организма дозы алкоголя не существует. 

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/ 
456365?utc_source=from_cp&fbclid=IwAR2O-nhCVs7vBG18H_Iti_bl_KpVjrN2IttbKf4qU7ap3I8DP4qmrmy4xi8 

Редакция «Феникса» благодарит за информацию сайт группы медицинских центров «Эра»  
                            
 

 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

 

КК аа зз аа нн ьь   

 

 

12 февраля прошли научно-практические чтения, посвященные повести братьев Стругацких 

«ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА» (ХВВ). 

26 марта состоится первая встреча «Года латиноамериканской культуры в профилактике 

наркотизации». Она будет посвящена профилактическому потенциалу латиноамериканской 

живописи.  

  

СС ее лл оо   ХХ рр оо мм цц оо вв оо ,,   ИИ вв аа нн оо вв сс кк аа яя   оо бб лл аа сс тт ьь   
У нас в Ивановской области образовалось региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт за Россию». Я была на двух мероприятиях этой организации: 7 декабря 2019г. 
(образовательный Форум «Как защитить трезвость своей семьи») и 23 января 2020г. на заседании с темой 
«Демография». 

На первом «круглом столе» предложила для пропаганды трезвости свои буклеты-брошюры, а также 
стремиться пробиться в существующие СМИ: газеты, радио, ТВ с трезвенническими материалами. 

На втором заседании предложила познакомиться с существующими не первый год в России трезвенными 
организациями – такими, как СБНТ, МНАТ, «Трезвая Россия»; назвала и предложила ознакомиться с печатными 
периодическими изданиями этих организаций, т.е. ознакомила и с «Фениксом». Кроме того, на этот «круглый 
стол» я привезла некоторые свои наработки, среди которых большую часть занимали мнатовские изделия против 
курения табака, против алкоголя и за трезвость. 

Через несколько дней по e-mail отправила в адрес председателя регионального штаба «НФР» по 
Ивановской области Копыловой Екатерине Николаевне свои предложения по изменению демографической 
ситуации в нашей области, а также статью «Шведы и алкоголь: 8 особенностей» А.Поливанова из «Феникса» №1 
(354) за январь 2020г. 

Е л е н а  С и м о н о в а  
 

КОМУ НУЖНЫ «ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА»? 
 

 

Научно-практические чтения о повести 
братьев Стругацких (далее АБС) «Хищные вещи 
века» (далее ХВВ) прошли 12 февраля в Казани 
в музее академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых. 

Приятные моменты ожидали участников 
чтений уже при беглом взгляде на скромную 
книжную выставку. Там было представлено 
легендарное – самое первое! – издание ХВВ (его 
разворот вы видели на первой странице 
«Феникса»). Оно на столе в первом книжном 
ряду слева. Рядом с ним – его «инобытие» 
советской эпохи: фотографии всех страниц, 
сделанные молодым казанским ученым в конце 
70-х годов ХХ века. Именно в такой форме 
самиздата прочел в первый раз ХВВ автор этих 
строк. Много раз эти полурасплывшиеся тексты 
помогали нам проводить праздники трезвости.  

Несколько постсоветских изданий (от карманных книжечек, до солидных фолиантов) отражали интерес 
нынешнего российского читателя к повести братьев Стругацких. Цензурные злоключения сказываются даже на 
нынешних изданиях ХВВ, включая и красивые собрания сочинений АБС. Участникам было предъявлено наиболее 
адекватная на сегодня публикация ХВВ в восьмом томе Полного собрания сочинений (оно во втором книжном 
ряду – черная обложка практически без рисунков). 
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В информировании казанской общественности о чтениях 
свою роль сыграл январский выпуск газеты «Технологический 
университет» 2020 года. На фотографии справа он в руках у двух 
докладчиц: директора музея академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых 

ННааттааллььии  ККооррееееввоойй и студентки КНИТУ ГГууззеелльь  ФФааххррууттддииннооввоойй.  
Три докладчика своевременно представили тезисы своего 

выступления, благодаря их пунктуальности сборник тезисов был 
роздан всем участникам чтений. Читатели «Феникса» могут получить 
электронную версию сборника. Темы публикаций в сборнике 
следующие:  

1.«”Хищные вещи века” - методологическое значение 
и методические возможности». 
2.«Еда и напитки “Хищных вещей века”: дополнительный 

инструментарий в понимании характеров, проблем и идей 
повести» 

3.Первые результаты Интернет-опроса   
Интересны были также сообщения ГГааллиинныы  ААннааннььееввоойй  (Подростки и их взаимоотношения со взрослыми 

в повести "Хищные вещи века") и ММииххааииллаа  ССооллооввььеевваа («Образы психоактивных веществ в повести братьев 
Стругацких "Хищные вещи века"»). Их авторы однако тексты к публикации не представили. Очень надеемся, что 
работа будет ими в ближайшее время завершена, и мы увидим изложение их основных идей в последующих 
номерах «Феникса». 

 

Остальные участники чтений приняли активное 
участие в обсуждении докладов и наиболее 
заинтересовавших их сюжетов из повести. Очень 
поучительным было обсуждение расхождений в 
публикациях ХВВ. 

«С чувством глубокого удовлетворения»
1
 мы 

отмечаем расширение географии участников чтений. В 
них приняли участие не только казанцы, но и 
представители других городов Республики Татарстан: 
Арска и Зеленодольска. 

Отрадным стало также возрождение старинной 
мнатовской формы работы: викторины на лучшее знание 
литературного произведения, которому посвящена 
встреча. В этот раз знатоком изучаемого текста проявила 
себя ЛЛууииззаа  ХХааккииммоовваа. На фотографии

2
 слева она 

получает главный приз встречи – книгу (с дарственной 
надписью!!!) видного казанского ученого профессора 
КНИТУ    СС..АА..  ССееррггеееевваа о духовных конфликтах россий-
ского общества, связанных с творчеством И.А.Ефремова.  

Завершилась встреча красивой развивающей игрой (в ней победила ЛЛююддммииллаа  ССккррееббннеевваа) и 
традиционным чаепитием. В этот раз чаепитием в прямом смысле слова  «донкихотским» (то есть участников 
чтений потчевали чаем «Дон Кихот»). Так мнатовцы показали, что они не боятся ярлыка «донкихотства», которым 
обыватели часто стигматизируют активных трезвенников. 

Завершились уже четвертые февральско-литературно-трезвеннические (уф!) чтения. Но тут сразу же 
возникла проблема: следующие чтения, в 2021 году будут носить уже номер пять, то есть отметят свой маленький 
юбилей. А должного названия у данной интересной, плодотворной формы общения пока нет. Поможете нам, 
сообразительные читатели «Феникса»? Как вам, например: «Зимние почиталки»? Или «Литературные 
валентинки»? 

И еще одна проблема: какую книгу избрать предметом будущих февральских чтений? Она должна иметь 
высокий профилактический потенциал, но также являться и СОБЫТИЕМ в литературе. Предыдущая «большая 
четверка» этим требованиям соответствовала в высшей степени. Нужен уровень не ниже. Пока участники 
предложили следующее:  

«Звероферму (Скотный двор)» Джорджа Оруэлла;  
«Час быка» или какую-то другую книгу И.А.Ефремова.  
А что предложите вы, на обсуждение какого шедевра было интересно придти вам? 

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  
 

                                                 
1
 Да простят нас читатели за этот вопиющий речевой архаизм, но предметом чтений была же книга о далекой, 

глубоко советской эпохи.  
2
 За все фотографии в этой статье редакция «Феникса» благодарит сотрудницу музея академиков Арбузовых 

Маргариту Огородникову. 
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По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

Минпросвещения предлагает включить в уроки ОБЖ  
блоки об угрозе игромании и деструктивного поведения в интернете 

20:00, 03 февраля 2020 
 

Минпросвещения предлагает включить в школьные уроки ОБЖ блоки об угрозе игромании, 
мошенничества и деструктивного поведения в интернете. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на 
руководителя ведомства Сергея Кравцова. Он уточнил, что окончательное решение будет принято после 
обсуждения с профессиональным сообществом и родителями.  

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

 
В шотландском городе Глазго запускается программа  

помощи бездомным алкоголикам 
15:30, 08 февраля 2020 

 
Они смогут выпивать бесплатно, но под присмотром врачей, сообщает Би-би-си. Для пилотного проекта 

сформирована рабочая группа из медицинских работников и судебных экспертов. Эта схема испытывается не 
впервые. Подобная помощь уже успешно работает в Канаде. В Шотландии первыми участниками программы, как 
ожидается, станут бездомные, которые неоднократно попадались на преступлениях на почве тяжёлой 
алкогольной зависимости.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 8 4 6 1 0 - e c h o . h t m l  
 

В России за прошедший год число осужденных за наркотики  
снизилось почти на четверть 

02:04, 12 февраля 2020 
 

Фигурантами подобных дел стали порядка 80 тысяч человек – пишет РБК со ссылкой на председателя 
Верховного суда Вячеслава Лебедева. Большинство приговоров было вынесено за приобретение и хранение 
запрещенных веществ, остальные – за производство и сбыт.  

При этом, по статистике, годом ранее за преступления, связанные с наркотиками, осудили более 100 
тысяч человек.   

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 5 8 6 4 4 4 - e c h o . h t m l  

 
 

 

В курганах книг… 
 

 

18-19 ноября прошлого года кафедра латинского языка 
Казанского государственного медицинского университета 
провела Всероссийскую научно-методическую конференцию с 
международным участием ««ППРРЕЕППООДДААВВААННИИЕЕ  ККЛЛААССССИИЧЧЕЕССККИИХХ  

ЯЯЗЗЫЫККООВВ  ВВ  ЭЭППООХХУУ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООЙЙ  ИИННФФООРРММААТТИИЗЗААЦЦИИИИ»». Античность 
вообще, латинский язык в частности с первых дней существования 
Казанского отделения МНАТ служат надежным инструментом в 
пропаганде трезвого образа жизни. Поэтому сборник материалов 
конференции может пригодиться многим активистам трезвеннического 
движения, особенно педагогам высшей школы.   

Одна из статей почти целиком посвящена использованию 
латыни в антинаркотическом воспитании конфликтологов. 

Казанских трезвенников, конечно, порадует статья омских 
ученых О.Ю.Николенко и И.В.Поповой о поттериане в педагогике, ведь 
у нас много приятных минут связано с кафе «9 ¾» (оттуда, из кафе – 
иллюстрация слева, так и хочется увидеть в ней тезку нашего 
бюллетеня).  

Желающие могут получить электронную версию сборника 
материалов конференции.  

Владимир Ловчев, профессор кафедры СРПП КНИТУ  
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"ФЕКЬЯЕР ЧЕЛОВЕКА НЕ ЗАБЫЛ" 
 

  Эту крылатую фразу Станислава Шевердина я вспоминал, читая рассказ Меружана Тер-Гуланяна "Окно 
с видом на Арарат" , опубликованный в газете "Літературна Україна" № 49- 50 ( 5832- 5833) за 28 декабря 2019 
года . Авторизированный перевод с армянского Олэксандра Божко- Чрезвычайный и Полномочный Посол 
известен и как литературный переводчик. Мастерски описана заурядная выпивка в неприглядной забегаловке, в 
ходе которой лирические герои для начала вообразили себе роскошный вид на Арарат, хотя реально видели 
обычный пейзаж кусочка улицы, да ещё и в метель. Но при этом: "Водку, только водку" ,- попросил гость, 
которому налили пива. Дальнейшее повествование подтвердило, что пива могло оказаться недостаточно для 
оправдания его поведения и, скажем мягко, неточностей в его рассказе. На всякий случай он посетовал: "Что- то 
водка слабовата". А самый младший участник застолья прошёл обряд посвящения: "...Не стоит при ребёнке"- 
"Какой там ребёнок, видишь, уже водку пьёт..."- "Не стоит такое рассказывать при семнадцатилетнем парне"- 
"Рассказывай, водка всех равняет- и молодых и старых"...Однако на этот раз водка, надо понимать, и правда 
оказалась слишком слабой, чтобы поравнять, подружить трёх собеседников, хотя и достаточно сильной, чтобы 
серьёзно нарушить координацию движений  рассказчика, досрочно покинувшего застолье. Рассказ можно 
рассматривать и как дополнение к наблюдениям Ханса Олафа Фекьяера. Исследователю алкогольных ритуалов 
28 февраля исполнится 80 лет. 

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 интересный номер. Очень понравилась статья Льва Козленко об ответственности искусства 

и  о перевёрнутом сознании алкоголизированного общества, которое мешает увидеть вещи в их истинном свете. 
А тем, кто сейчас зависим от алкоголя, нужно брать пример с Дмитрия Харатьян и его жены, которые смогли 
вместе преодолеть этот порок. А лучше не начинать вообще, как это делает автор статьи «Что будет, если 
вообще не употреблять алкоголь?». 

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

Льву Козленко 
(о статье «Культура под градусом?» // «Феникс», № 355) 

 

Подводят нас деятели культуры? 
Есть и научная литература. 
Ведь Адлер Альфред и Фекьяер Ханс 
Тайны поилки открыли для нас. 
     Юрий Спиридонов, Киев  
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