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ВОСПЕВШАЯ ЛЮБОВЬ 
 
Накануне дня влюбленных, 31 января, родилась Надя Рушева 

(1952-1969) – восхитительный художник-график. В ее наследии много 

иллюстраций к книгам, которые (книги) десятилетиями успешно 

работают на казанских Праздниках трезвости. Порадовала Вас первая 

страница «Феникса»? Таким Надя увидела Маленького принца и его 

земного друга. 

         ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБОВЬ! 

 
А этот рисунок 

словно специально 
создан к 2018 году 

 

 
 
 

69-й, Всемирный… 
 

 

Ровно полгода осталось до  Всемирного конгресса ИОГТ – крупнейшего 

трезвеннического союза мира. Конгресс пройдет с 7 по 10 августа 2018 

года в замечательном городе Сигтуна (Sigtuna), Швеция. 

На конгрессе предстоит разработать стратегию и тактику мирового 
трезвеннического движения на ближайшие годы. Более подробную 
информацию о Конгрессе можно получить по адресу: 

iogtworldcongress69.org 

 
КАК В САМОЙ ПЬЮЩЕЙ В МИРЕ СТРАНЕ  
УЧАТСЯ ЖИТЬ БЕЗ РЕКЛАМЫ АЛКОГОЛЯ 

 
В Литве запретили рекламу алкогольных напитков. К чему это привело в стране, которую Всемирная 

организация здравоохранения признала самой пьющей в мире, - в материале DW. 
Называя свой крафтовый паб в Вильнюсе "Сухой закон", Томас Йосас и его партнер по бизнесу едва ли 

ожидали, что вскоре столкнутся с иронией судьбы. С начала 2018 года в Литве вступил в силу запрет на рекламу 
и позитивное упоминание алкоголя в СМИ и интернете, и теперь владельцы бара учатся рекламировать в своих 
аккаунтах в соцсетях только безалкогольные напитки. Страна, которую Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) признала самой пьющей в мире, учится жить в новых условиях. 

 
Лишение алкоголя ореола "крутости" 

Новый закон оказал влияние не только на владельцев баров. Для университетского профессора 
политологии Миндаугаса Юркынаса он обернулся окончанием дополнительной карьеры винного эксперта. На 
своем сайте Юркынас писал о культуре умеренного употребления вина, отмечает он в беседе с DW. "Мы хотели 
рассказывать о хороших винах, потому что вино всегда было частью гастрономической культуры во всем 
цивилизованном мире, начиная с Древнего Рима. Проще говоря, территории, где не было виноградников, 
считались варварскими", - объясняет профессор. 

Впрочем, решение властей он комментирует осторожно: "До тех пор, пока это не нарушает 
международных соглашений, демократически избранное правительство может принимать те или иные 
политические решения". 

Алкогольная индустрия всегда славилась своей изобретательной рекламой, которая нередко уходила в 
народ. Например, в Литве излюбленным сюжетом стала серия историй про скромного эстонского паренька Марко, 
который, отведав литовского пива, становился неудержимым королем вечеринок. Но теперь власти страны 
поставили себе целью лишить употребление алкоголя ореола "крутости". 

http://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/a-41258850
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Положительный пример России 
По итогам 2016 года ВОЗ назвал Литву самой пьющей страной. На каждого литовца за год пришлось 16 

литров алкоголя в пересчете на чистый этанол. Второй оказалась Беларусь с 15 литрами, далее идут Латвия (13 
литров), Россия и Польша - по 12 литров. По данным ВОЗ, один из 11 литовских мужчин страдает от алкогольной 
зависимости. Стоит ли удивляться, что власти Литвы решили наложить запрет на любые ассоциации алкоголя с 
хорошим настроением, популярностью или улучшением самочувствия. 

"Мы следуем рекомендациям ВОЗ, которая считает запрет на рекламу алкоголя одним из самых 
эффективных способов снижения его потребления", - рассказали в департаменте по контролю за наркотиками, 
табаком и алкоголем литовского Минздрава в ответ на запрос DW. 

Нынешние действия властей Литвы во многом схожи с аналогичным запретом на рекламу алкоголя, 
который был введен в России в 2012 году. ВОЗ приводит РФ в качестве примера для подражания в области 
последовательной антиалкогольной кампании. Еще в середине 2000-х Россия возглавляла список самых пьющих 
стран, но с тех пор потребление алкоголя в стране постепенно снижается. 

 
Вырванные страницы журналов с рекламой алкоголя 

Не обошлось в истории с новым законом в Литве без казуса. В январе жители страны стали возмущенно 
размещать в соцсетях фотографии иностранных журналов с вырванными или заклеенными страницами, на 
которых была реклама алкогольных напитков. Страницы вырывали и заклеивали распространители зарубежной 
прессы, которые тем самым пытались соблюдать новые требования. Однако подобная законопослушность 
встретила непонимание не только обычных литовцев, но и руководства страны. 

Так, президент Даля Грибаускайте указала, что такие действия позорят Литву, а премьер Саулюс 
Сквернялис предложил не вырывать страницы из иностранных журналов. В департаменте по контролю за 
наркотиками, табаком и алкоголем заявили DW, что распространение изданий, содержащих рекламу алкоголя, 
незаконно, но обещали не наказывать распространителей иностранной прессы. "Каждый случай будет 
рассматриваться индивидуально и только те, кто злонамеренно будет игнорировать требования закона, понесут 
наказание", - добавили в департаменте. 

Чтобы разрешить этот казус, литовский сейм уже одобрил в первом чтении поправки к закону о рекламе 
алкоголя, предусматривающие исключение для импортируемых изданий на иностранных языках. Окончательное 
решение по этому вопросу должно быть принято весной. 

 
Адаптация литовцев к новым условиям 

Томас Йосас убежден, что напитки премиум-сегмента, как крафтовое пиво, которое наливают в его пабе, 
не является причиной проблем с алкоголем в Литве. Вторит ему и бывший винный эксперт Миндаугас Юркынас. 
При этом из-за нового закона Йосас оказался лишен своей главной маркетинговой площадки - интернета, так как 
Google уведомил его о том, что отныне будет блокировать любую рекламу алкоголя. "Теперь мы не можем 
объяснять потребителям, почему наше пиво дороже и стоит своих денег, а также чем превосходит продукцию 
массового производства", - сетует владелец крафтового бара. 

Впрочем, он убежден, что на продажах новый закон не скажется, и его постоянные клиенты не изменят 
своих привычек. "Возможно, мы потеряем прибыль от мероприятий по дегустации, но сможем компенсировать это 
с помощью новых точек продаж", - заключает Томас Йосас. 

Дайва Репечкайте 
Немецкая волна, 1.02.2018  www.dw.com/ru/как-в-самой-пьющей-в-мире-стране-учатся-жить-без-рекламы-

алкоголя/a-42387332?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter 

 
 

НЕДОВЕРИЕ ПОХВАЛЬНО 
 

Изучение прошлого невозможно без опоры на документы и свидетельства его современников. Эта истина 
в полной мере относится и к проблеме изучения нашей питейной истории. Человек, претендующий на научное 
освещение вопроса, не может, естественно, ограничиваться, как это принято в большинстве поверхностных 
текстов, ссылками на… генуэзских купцов,… кабак Ивана IV,… записки Олеария… и т.п., изредка добавляя ещё 
пару, тройку подобных принимаемых на веру фактов, кочующих из книжки в книжку. 

Факты необходимо подтверждать документами – по возможности строгими, доказательными (точнее: 
подтверждаемыми – если следовать различению операций доказательства и подтверждения и учитывать, что – в 
частности, историософии, как и другим по определению неточным наукам – присуще именно подтверждение). 
Мало того: оперируя фактами, не следует безоговорочно верить императивам фактуализма, а экзаменовать 
факты разумными требованиями теоретизма. 

Напомню о совете теоретика медицины И.В.Давыдовского, содержащемся в ниже цитируемом его 
высказывании: «Я готов, по совету И.П.Павлова, “перед господином Фактом снять шляпу”. Но совсем не лишним 
был бы и совет потом надеть шляпу и хорошо подумать о действительной стоимости факта»

1
. 

                                                 
                


 АДАПТИРОВАННЫЙ ОТРЫВОК ИЗ ОЧЕРКА «ПРАВДА И ЛОЖЬ О ТОМ, КАК ПИЛИ НАШИ ПРЕДКИ», ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ, В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ЧАСТЬЮ ОДНОГО ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ В КНИГЕ «ПИТЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ). 

http://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B2%D0%B4/a-36210987
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Воспользуемся этим советом применительно к нашей теме.  
К примеру, сравнительно недавно в исследовательский оборот был возвращён источник о посещении 

Руси в X веке неким Ахмедом (Ахмадом) Ибн Фадланом (Фодланом). Это случилось в связи с перепечаткой 
(несколько раз!) обширного труда автора в целом информативных и квалифицированных (по-церковному) 
исследований по истории русской церкви А.В.Карташёва, который утверждал: «Грубые языческие пороки были 
велики и требовали вековых исправительных условий»

2
. При этом он некритично, да ещё с тенденциозными 

«поправками», ссылается на свидетельства упомянутого арабского путешественника X века Ибн-Фадлана, вот 
что сообщавшего, в частности, о русских-язычниках: «Они предаются питью вина неразумным образом и пьют его 
целые дни и ночи; часто случается, что они умирают со стаканом в руке»

3
. Не лишне уточнить, что араб столь 

красочно живописует  питие при поминках – причём по знатном русе. Карташёв же  (думаю, намеренно, 
тенденциозно, чтобы сильнее посрамить поганство и ярче изобразить роль христианства в облагораживании 
нравов диких русов-язычников)  этой приметой наделяет мирскую жизнь.   

Наш церковный историк не заподозрил в нечистом замысле Ибн Фадлана, писавшего о русах: «Они 
грязнейшие из твари Аллаха,… не очищаются от испражнений, ни от мочи, и не омываются от половой 
нечистоты…  И у них обязательно каждый день умывать свои лица и свои головы посредством самой грязной 
воды… и самой нечистой, а именно так, что девушка приходит каждый день утром, неся большую лохань с водой, 
и подносит её своему господину…  Он моет в ней свои обе руки и лицо и… свои волосы. И он моет их и 
вычёсывает гребнем в лохань.  Потом он сморкается и плюёт в неё…  И когда он окончит,… девушка несёт 
лохань к тому, кто рядом с ним, и этот делает подобно тому, как делает его товарищ.  И она не перестаёт 
переносить её от одного к другому,… и каждый из них сморкается и плюёт и моет своё лицо»

4
. 

Как относится к подобным сообщениям о… фактах? Видимо, так, как советует историк, фольклорист 
Е.В.Барсов. «Большая часть (“бóльшая” или “большάя”, не ясно – СШ.) иностранных послов и посланников, - 
считал он, - приезжавших в Россию с разными миссиями, потерпев неудачу в Москве, по возвращении на родину, 
чтобы оправдать себя пред своими правительствами, всю вину своих неудач сваливали на грубые нравы 
Московии и в своих донесениях не щадили красок для изображения варварства России»

5
. 

Совет Барсова хорош, и в данном контексте очень кстати, поскольку звучит как прямое опровержение 
сплетен и клеветы, содержащихся во многих предвзятых суждениях заезжих верхоглядов или фантазёров о. Но 
справедливости ради отметим, что ещё задолго до Барсова о необходимости критического отношения к 
сказаниям иностранцев о древней и средневековой России предупреждал никто иной, как В.О.Ключевский, 
который  для вящей убедительности (чтобы избежать упрёка в пристрастности) ссылался на не называемого 
иностранца. Российский классик исторической науки писал: «Один из иностранных же писателей ещё в начале 
XVIII века принуждён был сказать, что русский народ в продолжение многих веков имел то несчастие, что каждый 
свободно мог распускать о нём всевозможные нелепости, не опасаясь встретить возражения»

6
. 

Кто ж этот честный иностранец? 
Отыскать его не составило труда. Ключевский имел в виду процитированного в библиографическом 

подотделе журнала  «Отечественные записки» немецкого юриста Иоганна-Готлиба Гейнецкого
7
. Не указанный 
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 Цит. по: Карташёв А.В. Указ. соч. – С. 248.    

4
 Путешествие… - С. 79.    

5
 Барсов Е.В. Предисловие  //  Майерберг А. Донесение… императору Леопольду I  о своём посольстве в 

Московию / Пер. с латин. с предисл. и примечаниями Е.В.Барсова. – М., 1882. - С. I). Что касается названного 
«Донесения…», то его, как и развёрнутое «Путешествие» Августина Майерберга» Барсов как раз характеризует 
как объективное.  

6
  Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве / Вступит статья и комментарии 

А.Н.Медушевского. – М.: «Прометей», 1991. - С. 14. 
7
 Процитированный в обзоре оригинал таков: Es hat dieses Volk von so vielen Saeculis her das Ungluck 

gehabt, dass jederman von demselben die grossten Absurditätes ganzfrey in die Welt hineingeschrieben, weil sich von 
denselden nitmand einiger Antwort befürchten kunte" (Отечественные записки, 1854. Т. 95, отд II. – С. 155). Как 
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при тексте автор обзора «Некоторые  немецкие сочинения о России в конце XVII-го и начале XVIII-го веков» 
подверг жёсткой критике большинство текстов заезжавших в Россию  немцев – при этом в особенности досталось 
известному путешественнику Г.-А.Шлейссингу (Шлейссингеру), которому обозреватель приписывает и занятный 
псевдоним «Феофил Вармунд». Последний упоминаю для того, чтобы понятнее был вывод в обзоре: названные 
автором добросовестные учёные «пролили новый свет и после их работ становится всё труднее пускать в печать 
нелепости, подобные изделиям Вармунда “со товарищи”»

1
.  

Интересно, что в наше время отношение к «русским» воспоминаниям Шлессинга в целом позитивное, что 
явствует из комментария к ним, сравнительно впервые опубликованным в переводе на русский

2
. 

В этом тексте есть места, имеющие отношение и к питейной теме -  в частности, сообщается о том, что в 
районе «Погганабрут» (это «Поганые…», будущие «Чистые пруды») «много… царских кабаков, где продают пиво, 
мёд и водку»

3
. Опубликованный сокращённый текст – а обозреватель (может быть, и Ключевский) имел дело с 

оригинальным полным – откровенно «страмного» мало, хотя о бунтовавших диких стрельцах, сообщается, что 
они впрыскивали в водку, иво и мёд кровь ими убитых москвичей

4
. 

Увы1 Не все отечественные историки – «равномаститые» Ключевскому – были так, как он, обоснованно 
критичны в оценке свидетельств заезжих «очевидцев». Показательно в этом смысле отношение С.М.Соловьёва к 
рассказам итальянца Амвросия Контарини об образе жизни русских. Этот посол Венецианской республики, 
посетивший Россию во время царствования Ивана III, писал: «Главнейший недостаток их (русских – СШ.) есть 
пьянство, которым они впрочем хвалятся и презирают тех, кои не следуют их примеру, - писал Контарини. – Вина 
у них совсем нет, но вместо него они употребляют напиток, сделанный из мёду с хмелем. Напиток этот очень 
недурен… Впрочем Великий Князь не всем позволяет варить его, ибо в противном случае они бы каждый день 
напивались допьяна и дрались беспрестанно между собою как животные»

5
. Между тем, С.М.Соловьёв, 

сославшийся, по подсчётам В.Р.Мединского, на Контарини девять раз, «полностью доверял» ему
6
.   

В общем,  из анализа свидетельств заезжих гостей о жизни в России следует, что относится к ним нужно с 
большей (Фадлан) или меньшей (Шлессинг) степенью осторожности и критичности. Но этого предупреждения  
недостаточно, поскольку сплетниками, очернителями были – увы! - не только чужеземцы. 

К примеру, уже упоминавшийся  А.В.Карташёв сразу за Ибн Фадланом цитирует авторитетнейшего (в 
РПЦ) святого – преподобного Феодосия Печерского, жившего в XI веке и так живописующего русское пьянство: 
«Одни ползают на коленях, будучи не в состоянии стоять на ногах, другие валяются в грязи и навозе, ежеминутно 
готовые испустить дух»

7
. 

Здесь не чужеземное высокомерие, как у арабского путешественника, а явная «внутренняя» предвзятость. 
И верность традиции, заложенной первыми, греческими христианскими писателями, расписывать преимущества 
христианской веры посредством очернения злополучного поганства (язычества). Следование, в частности, 
авторитетнейшему Григорию Богослову (IV век), который в слове против блуда, обличал «блудные таинства 
Афродиты» и «безумие фививян, чтущих Диониса»

8
.  

В общем, критическое отношение к источникам как иноземного, так и отечественного происхождения 
обязательно. 

При этом, блюдя принцип беспристрастности, мы должны распространять его и на такие считающиеся 
отправными факты, как, например, легендарный ответ князя Владимира – тем более, что по времени он недалёк 
(по историческим меркам) от осуждённых выше россказней Ибн Фадлана. В своё время, в давней книжице 1973 
года, я изложил версию (от кого заимствованную, не припомню), что этот ответ был своего рода отговоркой, 
удобным аргументом для отказа принять мусульманство, которое не было симпатично Владимиру. Если бы так! 
Если бы только так! 

                                                                                                                                                                                     
видим, Ключевский фактически процитировал автора обзора, который охарактеризовал точку зрения Гейнецкого 
как справедливое негодование (См.: там же. – С. 154) и, кроме него, назвал ещё других добросовестных учёных.    

1
 Отечественные записки… - C. 158. Библиографич. описание в сноске 7. 

2
 См.: Лаптева Л.П. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века // Вопросы истории, 1970, № 1. – 

С. 103 – 105. 
3
 Шлессингер Г.-А. Полное описание России, находящейся ныне под властью двух царей-соправителей  

Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича // Вопросы истории… - С. 110. 
4
 См.: Там же. 

5
 Библиотека иностранных писателей о России. Т. 1. – СПб., 1836. - С. 111 (курсив мой – СШ.). 

Бесцеремонен автор и в характеристике других народов, населявших Россию. «Полагают, что между татарином и 
животным весьма мало разницы», - утверждал он (Там же. – С. 98). 

6
 См.: Мединский Об истоках мифа о великом русском пьянстве // Учёные записки РГСУ, 2011, № 1.- С. 57 

(сноска. 
7
 Цит. по: Карташёв А.В. Указ. соч. – С. 248. В 1-м томе «Библиотеки литературы древней Руси» (СПб.: 

«Наука», 1997. – С. 352 – 455) в изданных «Житии Феодосия Печерского» и «Поучениях и молитвах Феодосия 
Печерского» данная сентенция отсутствует. Карташёв же источник своей цитаты не указал. 

8
 Григорий Богослов. Слово святого Григория изобретено в толцех его о том, как поганые языки кланялись 

идолам / В книге: Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т.II: 
Древнерусские слова и поучения, направленные против язычества в народе. М., 1913.- С. 29. 
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Почитаем «Летопись временных лет». «Володимер же слушаше их, бе бо сам любя жёны и блужение 
многое, послушаше сладко. Но се ему бе нелюбо: обрезание удов и о неяденьи мяс свиных, а о питьи отнудь, 
рька: “Руси есть веселье питьё: не можем без того быти”»

1
. 

Это – десятый век. Уже десятый век. 
Станислав Шевердин, член Совета МНАТ, Московская область  

 
 
 
 

 
В отделениях МНАТ 

К а з а н ь  
 

24 января проведена традиционная моцартовская встреча на тему «Прага – город Моцарта».  

14 февраля состоится семинар «Профилактические возможности современной анимации (на 
примере мультфильма «Остров сокровищ»)». 

 
Казанские мнатовцы просят читателей «Феникса» поддержать распространением информации и 

запросами в СМИ и органы власти ниже приведенное обращение: 
 

С чувством «глубокого недоумения» узнали мы о грядущей культурной новации в столице 
Татарстана. В год Льва Толстого на главной торговой и прогулочной улице появится музей, сутью 
которого является … «СТИЛИЗАЦИЯ ПОД БЫТ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА – АЛКОГОЛИКА, 
ТУНЕЯДЦА И САМОГОНЩИКА»: http://www.evening-kazan.ru/articles/zaodno-i-pohmeli..»  

Многолетние просьбы казанских трезвенников об увековечении достойнейшего сына Казани – 
А.Т.Соловьева – не находят воплощения в топографии нашего города. Всемирно известный 
российский литератор Лев Николаевич Толстой не имеет музея, сопоставимого с планируемым 
музеем самогоноварения. С кем вы, мастера культуры? 

Уместно ли в спортивной столице России, в преддверии чемпионата мира по футболу, 
открывать места поклонения нелегальному алкоголю? 

Убедительно просим мэрию Казани проверить грядущую культурную новацию на 
соответствие федеральным и республиканским нормативным актам, регламентирующих рекламу и 
продажу алкогольных изделий. Скажется ли публичное восхваление самогоноварения на одобрении 
нарушений алкогольного законодательства в прошлом и настоящем?  

Обращение направлено в Интернет-приемную Казанской мэрии: https://www.kzn.ru/obratitsya-k-
meru/internet-priemna. 
            Правление Казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости 

 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

ФАС отклонила проект стратегии Минздрава  
о формировании здорового образа жизни населения 

2 0 : 0 2 , 2 5  я н в а р я  2 0 1 8  
 

При этом были приняты во внимание замечания российского Союза промышленников 
и предпринимателей, — сообщает ТАСС. ФАС, в частности, не поддерживает увеличение акцизов на алкоголь, 
поскольку считает, что это приведет к наплыву нелегальной продукции. Для борьбы с употреблением суррогатов 
ведомство предлагает, например, добавлять в бытовую химию, парфюмерию и аптечные настойки компоненты, 
вызывающие рвотный рефлекс. Расширение мер по борьбе с курением в ФАС сочли слишком жесткими, а по 
поводу цветовой маркировки полезных и вредных продуктов отметили, что их употребление зависит 
от материального благосостояния людей, а не от маркировки. 

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

                                                 
1
 Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда 

русская земля стала есть // Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г.  / Подготовка текста, 
перевод, статьи и комментарии Д.С.Лихачёва; под ред. В.П.Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, исправ. и доп. – СПб.: 
«Наука», 1996. - C. 39. В переводе на современный русский: «Владимир же слушал их, так как и сам любил жён и 
всякий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание и воздержание от свиного 
мяса, а о питье, напротив, сказал он: “Руси есть веселие пить: не можем без того быть”» (Там же. – С. 176). 
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НАЗВАН НЕОЖИДАННЫЙ ВРЕД ОТ ОДНОЙ СИГАРЕТЫ В ДЕНЬ 
 

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одной выкуренной сигареты в день 
достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50 процентов. Об этом 
сообщается в статье, опубликованной в журнале The BMJ. 

Исследователи проанализировали результаты более 140 научных работ, посвященных влиянию вредной 
привычки на здоровье. Оказалось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, 
лишь на 50 процентов снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. Риск ишемической 
болезни сердца составил 48 процентов по сравнению с некурящими. В то же время у тех, кто курит сигарету в 
день, вероятность развития рака снижается на 95 процентов. 

Специалисты предупреждают, что для женщин риск более высок. Из ста женщин, курящих по 20 сигарет в 
день, на семь человек больше, чем мужчин, пострадают от сердечного приступа или инсульта. Среди тех, кто 
выкуривает одну сигарету в день — на три человека больше. 

В 2017 году были опубликованы результаты исследования американских ученых, которые доказали, что 
периодическое курение в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-
сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки) 

h t t p s : / / l e n t a . r u / n e w s / 2 0 1 8 / 0 1 / 2 6 / s m o k e /  
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  

 
ВЕЙПИНГ ПРИЗНАЛИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ 

 
Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета выяснили, что пар от электронных сигарет 

способствует повреждению ДНК, что может вызвать развитие раковых заболеваний. Результаты научной работы 
опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об исследовании 
рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!. 

Биологи изучили влияние никотина и производных от него соединений, содержащихся в паре от 
электронной сигареты, на мышей. Оказалось, что летучие соединения повреждают генетический материал в 
клетках легких, сердца и мочевого пузыря. При этом уменьшалась активность репарационных систем, 
восстанавливающих ДНК, что выражалось в снижении уровня специфических белков. 

Похожие изменения наблюдались в культурах человеческих тканей, включая клетки легких и мочевого 
пузыря, которые подвергали действию никотина и нитрозамин-кетона, который является производным никотина и 
канцерогеном. В результате увеличилась скорость мутаций и вероятность образования опухолей. 

Исследователи полагают, что, хотя в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем 
в табачном дыме, риск онкологических заболеваний у вейперов все равно выше, чем у некурящих людей. 

ht tps :/ / lenta.ru/news/2018/01/30/e_cigaret tes/  

 
Еще одна статья алкогольного урона 

  
РОМОВЫЙ БУНТ  

 

 

«Ромовый бунт или «ромовый мятеж» (англ. Rum Rebellion) произошел 26 
января 1808 г. в Австралии. Причиной его послужил запрет, наложенный 
губернатором Нового Южного Уэльса Уильямом Блаем на выплату жалованья 
батракам спиртными напитками. Во исполнение введенного запрета, губернатор 
отдал приказ увезти из колонии перегонный куб, доставленный туда ранее для 
капитана Макартура. Последний был известной в Австралии личностью: именно он в 
1797 году первым завез сюда обогативших страну овец-мериносов. Используя 
влияние Макартура, военные арестовали губернатора Уильяма Блая, и английское 
правительство, хотя и осудило эту акцию, вынуждено было отозвать губернатора. В 
результате в 1809 году губернатором колонии был назначен Лаклан Маккуори. 
Вместе с ним прибыл возглавляемый им 73-й шотландский полк, а 
Новоюжноуэльсский корпус был возвращен в Англию. 
Этот случай можно считать единственным примером вооруженного захвата власти в 
Австралии» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ромовый_бунт) Уильям Блай 

От редакции: так выглядит почти вся статья о ромовом бунте, размещенная на конец января 2018 года в самом 
популярном ныне справочнике – «Википедии». Формальный повод обратиться к ней – маленький «юбилей». Это 
позорное для английской армии событие происходило с 26 января 1808 года по 1 января 1810 года 
Мы перепечатали статью почти целиком, ибо считаем ее, как минимум,   вдвойне поучительной: 
1) Для питейного капитала нет ничего святого, ради прибыли он готов пойти на государственное 
преступление (вооруженное свержение законного органа власти) и измену присяге. 

https://www.eurekalert.org/emb_releases/2018-01/potn-ead012418.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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2) Самый популярный справочник мира демонстрирует гигантскую власть пронаркотического культурного 
поля (далее ПКП) над умами. Над умами самыми современными, технически супер-оснащенными, критическими 
мыслящими и т.п. Вместо того, чтобы – хоть минимально – поддержать человека, рискнувшего карьерой (а, может 
быть, и жизнью) во имя благого дела, «Википедия» отдала дань  ПКП. Редакция «Феникса» считает необходимым 
внести свой маленький вклад построение АНТИнаркотического культурного поля. Читатели, конечно, догадались, 
чем отличается наша перепечатка статьи от оригинала. Там помещена злобная и недостоверная карикатура. Мы 
посчитали своим долгом найти и опубликовать портрет. Каковы бы ни были личные его мотивы, Уильям Блай 
поступил во имя общественного здоровья.  И ерничать на его счет не стОит. Представьте, как бы сейчас 
поступили наши правоохранительные органы, узнав, что кто-то расплачивается с трудовыми мигрантами 
выпивкой? Точно также, постарались пресечь это силовыми средствами. Как это пытался сделать Уильям Блай. 
 

  

Р е з о н а н с 
 Спасибо за "Феникс"! 
Потрясена трагической судьбой поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц. Грустно

1
.... 

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

С любовью к ближнему 
  Прав Михаил Соловьёв ( "Феникс" № 309), что в связи с "Годом индийской культуры в профилактике" следует 
переключить внимание с Запада на Юго- Восточную Азию. Но мир тесен. Мы знаем, что индийская культура, 
философия очень повлияли на мировоззрение Льва Толстого. Раиса Адлер хорошо знала русскую литературу и 
активно помогала мужу в работе. Ханс Фекьяер именно на Шри- Ланке написал на английском языке свою книгу, в 
которой гипотеза Альфреда Адлера о причинах популярности алкоголя и других интоксикантов была полностью 
доказана на основе многочисленных исследований и наблюдений с привлечением данных многих 
наук...Желающие могут подробнее исследовать связи между Западом и Востоком, процессы 
взаимопроникновения людей и идей применительно к "нашим" проблемам. Я же пока отмечу, что достижения 
философов и психологов не всем легко бывает усвоить, а особенно-- применить на практике. Об этом 
свидетельствует и заметка Надежды Дружининой. В ней довольно красочно описано, как воспринимают 
пропагандистов трезвости журналисты, педагоги, учащиеся. Пронаркотическое культурное поле даёт себя знать и 
больно бьёт того, кто пытается агрессивно- назидательно навязывать свою точку зрения, которая далеко не всем 
кажется столь же правильной и единственной, как ему самому. Ханс Фекьяер предупреждал о неудобствах, 
необратимо наступающих у человека, имеющего по какому- либо вопросу точку зрения, отличную от 
общепринятой. Альфред Адлер советовал выработать "стиль жизни"-- так часто и переводят название его статьи. 
А жалобы на непонимание окружающих психологи называют проявлением психологии самопомех. Философы, 
психологи, мыслители. как восточные, так и западные, советуют каждому как можно больше претензий 
предъявлять себе и как можно меньше -- окружающим. Людей и целые организации следует воспринимать 
такими, какие они есть, искать в них положительное, находить возможности конструктивного взаимодействия, не 
надеяться кого- либо срочно перевоспитать, изменить "под себя" ... Об этом косвенно сказал и Владимир Ловчев 
в статье "Ведущий конфликтолог эпохи Возрождения" , ещё раз напомнив о возможностях информационного 
взаимодействия между "Фениксом" и литературно- художественным журналом "Ренессанс", в более общем 
смысле-- между самыми разными периодическими изданиями, организациями, отдельными людьми. 
Возможностей для переписки по кругу сейчас намного больше, чем во времена Игоря Красноносова. Как и 
информации, дающей возможность избрать свой стиль поведения, общения с окружающими. И "Год индийской 
культуры в профилактике" следует рассматривать как хорошую возможность обсудить и реализовать на практике 
открывшиеся перспективы, обогатиться знаниями. 

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

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

                                                 
1
 От редакции: цитированные в предыдущем «Фениксе» фрагменты из «Новой газеты» отсылают читателя 

самОй газеты, а также нашего «Феникса» к интересной, но жесткой книге: Громова Н.А.  Ольга Берггольц: 
Смерти не было и нет: опыт прочтения судьбы. М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 
382с. С интересующей нас точки зрения там много информации. 1936 год. О.Берггольц пишет: «Есть еще и выход 
– пить. Говорю без всякой позы: очень, очень вино помогает. Все становится каким-то легким, преходящим, 
невесомым» (С. 111). 1947 год «А 2 мая ночью, после пьянки в Келломяках у Ю<рия> Г<ермана>, после 
воспоминаний, почему-то особенно жгучих, - о прелестном докладе т. Ж<данова>, я чуть-чуть не дала дуба» (С. 
257). А далее целый раздел книги в десяток страниц прямо называется «Пьянство как юродство» (С. 282 – 291). 
Книга хорошо издана, богато иллюстрирована. Тираж скромен – всего две тысячи экземпляров, так что тем, кто 
интересуется судьбами советской литературы в контексте отрезвления, следует поторопиться.  

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

