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КРАСИВОЕ НАЧАЛО 
 

Трезвенническое движение берет свое начало в апреле 1808 года. Тогда в юной стране США, по данным 
самого авторитетного историка ИОГТ Альфреда Коса, появилась самая первая трезвенническая организация 
мира

1
. А почти через полвека, в июле 1851 года, сложилась первая ячейка будущей Интернациональной 

организации  гуманизма и трезвости, наиболее прочной  
В материалах МНАТ про ИОГТ в целом, про ее отдельные проекты и т.п. опубликованы уже сотни 

материалов. Сегодня остановимся еще на одном из сюжетов, который, возможно, дает один из ответов на 
вопрос: «Почему в 90-е годы прошлого века между полуторавековой ИОГТ и новорожденной МНАТ установилось 
взаимодействие?»  

 

 

Были внешние, прямо-таки скажем, забавные совпадения: день рождения обеих 
организаций приходится … на один и тот же день календаря: 9-11 июля ИОГТ 
(1851г.), 8-9 июля МНАТ (1991г.).  
Была завидная результативность ИОГТ.  
Была идейная близость (МНАТ, как ИОГТ, строилась как светская, религиозно 
нейтральная организация). 
Но просто неотразимой были формы работы: степенные, размеренные ритуалы, 
методическое оснащение  совместного хорового пения, и … символы трезвости: 
на значках, на галстуках, на запонках. 
Трезвенническое движение имело стильный вид. А таким его задумали еще в 
позапрошлом веке. 

Одним из популярных лозунгов трезвеннического движения эпохи «Бури и натиска» была строчка из 
стихотворения и песни «Lips that touch liquor shall never touch mine», то есть «Губы, притрагивающиеся к спирту, 
не коснутся моих губ»

2
 (см. иллюстрацию на стр. 1).  

Женское лицо первоначального трезвеннического движения не отрицало решительности. Боевой, 
наступательный дух трезвенников той эпохи отражал следующий плакат: 

 

 
 

                                                 
1
 Koss A. Zur Geschichte der Internationalen Organisation der Guttempler. Lueneburg, 1985. S. 17. 

2
 Американская история. Ревущие двадцатые. Сухой закон  https://igornasa.livejournal.com/20419.html. Дата 

обращения 16.06.2019. Иллюстрации  в статье хорошие, но текстами ее надо пользоваться с осторожностью. 
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А вот так выглядели предметы, из-за которых вступил в трезвенническое движение один из самых 
популярных героев мировой детской литературы

1
: 

 

 

Красиво? Конечно!! 
Да, именно из-за них вступил в 
детское трезвенническое 
движение (в организацию «Кадеты 
трезвости») Том Сойер

2
:  

«Tom joined new order of 

Cadets of Temperance, 

being attracted by the 

showy character of their 

“regalia”»3
 

 Всем известно, что прототипом 
сорванца Тома был Марк Твен. 
Однако, в отличии от персонажа 
своего романа, сам писатель в 
детстве был не рядовым, а даже 
одним из руководителей 
трезвеннической организации. 

 

Можно понять юных сорванцов молодой страны, которым хотелось выглядеть привлекательно. Простые в 
исполнении и «малобюджетные» накладные воротники позволяли сверстникам Тома Сойера обратить на себя 
внимание, повысить, как это модно сейчас говорить свой рейтинг. 

 

Как жаль, что у нас не сохранились образцы одежды, внешней 
символики российских трезвенников начала ХХ века!!! Нет сомнений, 
что наши великие российские предшественники были не менее 
успешны внешне. И какое преступление совершили те, кто не только 
разгромил трезвеннические организации, но и тщательнейшим образом 
уничтожил практически все материальные свидетельства эффективных 
проектов Казанского общества трезвости. 

Вот почему так важны ежегодные выставки трезвеннической 
символики в ходе осенних Праздников трезвости: они учат бережному 
отношению к предметам, оснащающим повседневную деятельность 
нашего движения. 

Великий древнеримский архитектор Витрувий весь накопленный мастерами его дела опыт уложил  в три 
закона: прочность, польза, красота. Гениально! И имеет отношение не только к искусству создания зданий или 
целых городских ансамблей. 

 

Трезвенническое движение 
призвано приносить  

пользу людям. 
Для успешной своей 

деятельности оно должно быть 
успешным, прочным. 

А для того, чтобы привлечь на 
свою сторону многих сограждан 

оно должно быть 
привлекательным, красивым.  
В этом один важных уроков 
многолетней (а скоро будем 

говорить: многовековой) 
деятельности ИОГТ. 

 
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  

 
                                                 
1
 Иллюстрации из альбома, посвященного музею ИОГТ Германии: Das deutsche Guttempler-museum. Husum, 2003. 

S. 26. 
2
 Кстати, регалии – исключительно технологичная идея. Идешь с работы в своей строгой (мягко выражаясь, а по 

сути – скучной) униформе; приходишь на уличную трезвенническую акцию, надеваешь регалии со значками и/или 
с соберкартами. И ты готов к самым задорным и неожиданным поворотам беседы с новыми знакомыми. А для 
сотрудников СМИ какая картинка! 
3
 Twain M. The adventures of Tom Sawyer. Минск: Харвест, 2002. С. 152. 
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КАТАНОВСКИЙ ДЕНЬ В КАТАНОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ 
 
26 июня, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, казанские мнатовцы и их друзья отметили красиво.  
Они собрались в замечательном месте 

и воздали должное самому успешному 
антинаркотическому проекту за всю историю 
их города.  

Увидели они его через личность 
выдающегося ученого и активнейшего 
общественного деятеля, одного из 
руководителей Казанского общества трезвости 
(1892-1917) Николая Федоровича Катанова 
(1862-1922).  

Центральной частью встречи стал 
первый для данной аудитории просмотр 
художественно-документального фильма 
«Судьба инородца» (2012), посвященного 
жизни и деятельности Н.Ф.Катанова.  

Просмотру предшествовало 
сообщение директора музея академиков 
Арбузовых Н.С.Кореевой о судьбе героя 
фильма (см. фотографию справа

1
), а также 

информация о генезисе проекта «Катановский 
переулок» - инициативы  о присвоении 
Школьному переулку имени Катанова.   

Успех «Катановского проекта» убедительно продемонстрировал  целесообразность международного 
сотрудничества трезвенников. Кстати, всем читателям «Феникса» понятно, причем тут иностранные значки? Надо 
ли повторяться?  

   
После фильма участники встречи обменялись мнениями о самом фильме и о способах продвижения 

трезвеннических идей в жизнь в настоящее время. Намечены ближайшие действия, посвященные социально-
культурным аспектам отрезвления. 

  
 

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
 Авторы фотографий -  сотрудники музея и другие участники встречи в музее академиков Арбузовых. 
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Назад в СССР? А оно нам надо?! 
 

 

Форсированная реабилитация Советского Союза, создание силами центрального 
телевидения образа «Небесного СССР» приносят свои плоды. Все популярнее 
становится символика коммунистической эпохи. Образ создателя «первого в мире 
государства рабочих и крестьян» можно сегодня встретить в самых неожиданных 
местах

1
. Красивейшая улица Казани. Ровно середина июня текущего года (см. 

фотографию слева). 
Не берусь переводить подпись под портретом Ильича, но смысл ее понятен: прочно 
увязать образ Ульянова-Ленина и потребление алкоголя в глазах туристов из страны, 
где продолжает править крупнейшая компартия мира

2
. 

Итак, Ленин – покровитель самогоноварения?
3
 

Я принципиально не был в этом так называемом музее внутри (питейный капитал не 
получит от меня ни копейки), но мы легко можем представить себя под какими 
советскими образами происходит дегустация самогона. Рядом с Лениным, по другую 
сторону от входа, гостей встречает образ симпатяг-самогонщиков из известного 
отечественного фильма. 
А уж чей портрет разместили справа от «вождя»! Не одного подцензурного слова для 
этого кощунства найти не могу. Третий персонаж ничего, кроме омерзения у меня не 
вызывает, но единственно в чем его нельзя упрекнуть, так это в потакании 
самогоноварению. Он, конечно, стоял у истоков такого скверного учреждения как 
кабак. Но кабак – эта легальная алкоголизация, а тех, кто лишал его кабацких денег, 
Иоанн Васильевич Грозный, наверное, немедленно бы посадил на кол. 

Как известно читателям «Феникса», в прошлом году протест против открытия такого с позволения сказать 
«музея» публично осмелились заявить … всего две организации в столице Татарстана: Казанское отделение 
МНАТ («Феникс», 2018, №3) и Центр исламской культуры «Иман» Казани («Феникс», 2018, №4). Особая 
благодарность краеведу Р.Р.Сулейманову, который наше негодование сделал достоянием региональных 
электронных средств массовой информации. К сожалению, другие трезвеннические организации воздержались от 
осуждения выхода дегустации самогона на самую красивую улицу Казани. Это, конечно, прибавило им в имидже 
солидности и договороспособности. Только как сейчас они смотрят на это «украшение» родного города? 
 

 
 

Напоминаем читателям «Феникса», что в Татарстане нет средств для создания настоящего музея Льва 
Толстого, а вот для музея самогона – есть!  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  К а з а н ь  
 

                                                 
1
 Фотография – автора статьи. Дата исполнения 15.06.2019  

2
 Читатели! Кто знает китайский – переведите, пожалуйста. 

3
 Интересно, в каком документе создателями музея была найдена информация о симпатии Ленина к самогону?  
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В отделениях МНАТ 

 

КК аа зз аа нн ьь   
  

33  ииююлляя  состоится встреча, посвященная использованию достижений японского кино-
искусства и мультипликации в профилактике наркотизации.  

 

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   
 

Е.В.Симонова на основе материала из бюллетеня «Феникс» подготовила буклет 
«Табак и здоровье легких». Макет буклета рассылается вместе с данным номером 
«Феникса». 

 

Человек обязан быть счастлив 

.Казаки. Часть 1 
 

Повесть "Казаки" переносит нас в мир, где правят горы, где в чести смелость, проворность и в мир, где 
совершенно не ценится... трезвость. 

"Вино у казаков у всех своё, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, 
неисполнение которого сочлось бы за отступничество", "Молодой был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник!" 
(Ерошка хвастал о своей молодой жизни). Здесь нам расскажут и про обильный урожай, про спелые грозди 
винограда, и про то как в каждом доме кипит работа по изготовлению вина, а точнее чихиря. Чихирь зачастую 
выступает как способ оплаты или размена, за деньги, полученные с продажи вина, можно было купить коня, 
который там необходим молодым казак (в повести откладывалась даже свадьба, из-за отсутствия коня) "А я вина 
продам, денег припасу коня купить и девку высватаю". Алкоголь "пропитывает" всю повесть, не оставляя 
практически ни одного листа без упоминания "вина", "чихиря" или "водки".  

Молодой юнкер Дмитрий Андреевич, приехавший на Кавказ из Москвы, достаточно сильно выделяется на 
фоне казаков, хоть и очень старается с ними сродниться. Дмитрий предпочитает выпить чаю и насладиться 
чтением, но дабы заслужить доверие старших казаков он начинает вместе с ними пить чихирь, под укоризненные 
взгляды Ванюши " Он внимательно, но недоброжелательно  смотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, 
покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам". Но как 
бы не старался Оленин, он всё равно не получает должного доверия казаков, он кажется им чудным, странным и 
не понятным.  

Возможно, это послание нам? Не стоит переступать через себя, ради мнения других. 
А л и с а   Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  

 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

Пожар в соборе Парижской Богоматери не был вызван преднамеренным поджогом 
23:03, 26 июня 2019 

О выводах следователей-экспертов сообщила сегодня парижская прокуратура. Остается две версии: 
ОГОНЬ МОГ ВСПЫХНУТЬ ИЗ-ЗА НЕПОТУШЕННОЙ СИГАРЕТЫ

1
 или короткого замыкания, — сказали 

в ведомстве. Пожар вспыхнул в середине апреля. Справиться с возгоранием удалось лишь почти сутки спустя. 
Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля собора, часы и бОльшую часть кровли.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 5 2 8 3 3 - e c h o . h t m l  
 

 
                                                 
1
 Выделено редакцией «Феникса». 
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Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско 
23:04, 26 июня 2019 

 
Такая мера будет действовать до тех пор, пока ученые не исследуют влияние этих сигарет на здоровье 

людей. Закон вступит в силу спустя семь месяцев после его подписания. Не исключено, что его противники 
попробуют оспорить такую меру в суде, — передает Би-би-си. 

По данным американских властей, число подростков, которые используют электронные сигареты, 
за прошлый год выросло на 36%.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 5 2 8 3 7 - e c h o . h t m l  

 
В Саратове компания девушек убила мужчину, который попросил их не мусорить 

08:31, 16 июня 2019 
 

Как сообщается на сайте СК, в магазине одна из девушек бросила на пол упаковку от сигарет. 27-летний 
мужчина сделал замечание. Девушки стали его оскорблять, он облил одну из них пивом. Ссора продолжилась 
на улице. Одна из девушек ударила мужчину ножом в спину, он умер в больнице. В отношении 23-летней 
подозреваемой возбуждено уголовное дело.  

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

Сотрудников аэропорта Домодедово начали проверять на трезвость  
с помощью бесконтактных рамок с алкотестерами 

21:03, 17 июня 2019 
  

Как передает «Интерфакс», рамки установлены на контрольно-пропускном пункте. Если сотрудник 
не пройдет тест, турникет не откроется. Как следует из  материалов на сайте госзакупок, заказ на «алкорамки» 
обошелся аэропорту в  34 миллиона рублей.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 4 4 7 2 1 7 - e c h o . h t m l  
 

 

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков 
12:33, 18 июня 2019 

 
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым убрать из перечня 

наркотических и психотропных средств пищевой мак.  
«Сегодня важно пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

с  тем, чтобы туда не попадали такие, например, продукты, как пищевой мак»,  — сообщила «Интерфаксу» 
Москалькова во  вторник. 

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕНИКСЫ, или  ТРИУМФ NAPLEVIZMA 
  

Тихиад. Не можешь ли ты мне сказать, Филокл, 
почему у людей желание обманывать так сильно, что они… 

с  удовольствием рассказывают всякие небылицы? 
Филокл. Есть много такого, Тихиад, что вынуждает 

иных людей говорить неправду ради пользы. 
Лукиан. Любитель лжи. 

  
Я надеюсь, что для большинства читателей не окажется тайной слово «реникса». Расшифруют. А тем, кто 

постарше, вспомнится лингвистическая шутка про «чепуху-renyxy». Пожалуй, читатели легко прочитают и 
написанный  латиницей некогда популярный термин отечественной публицистики «наплевизм».  

А зачем это я? 
Затем, чтобы и читатель – так же, как и я, – помимо возмущения от знакомства с анализируемым 

фолиантом, выпущенным под маркой МАТ/МАТр, ещё и посмеялся над этой  мусорной кучей нелепостей: ведь 
нелепости не только возмущает, но и забавляет. Не так ли? 

В огромном фолианте стандартного журнального формата (А-4) почти тысяча страниц и около 4500 
персонажей, названных… трезвенниками

1
. Порадоваться бы. Абстрактное основание для переживаний ещё и в 

том, что, как оказалось, существуют, по меньшей мере, несколько сайтов с известными или знаменитыми 

                                                 
1
 Известные трезвенники мира. Энциклопедия / Сост. А.Н.Маюров и др. – Н.Новгород, Международная академия 

трезвости, 2018. – 994 с. 
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трезвенниками. На одном из таковых мне повстречалась информация о презентации рецензируемого творения в 
школе. Хочется, обращаясь к составителю справочника президенту МАТр,  воскликнуть, цитируя знаменитого 
персонажа горьковской драмы «На дне»: 

– Деточек-то пожалейте! 
 
Увы! Составители не жалеют никого и потому, что, во-первых, не жалеют, не жалуют правды. 
Уже в предисловии нас уведомляют, что трезвенниками были, например, божественные или около того 

существа Иисус Христос, Мухаммед, Будда, Конфуций, а также земные персоны Б.Раш, И.И.Сéргиев (в РПЦ – 
Иоанн Кронштадтский), Н.Н.Носов (тот, которому придумался Незнайка), Ф.Г.Углов… 

Поражает бесцеремонность, с которой составитель расправляется с великими основоположниками 
религиозных и мировоззренческих доктрин, каковы, например, Иисус Христос, Конфуций, Лютер...  

О первом достоверно известно как о пьющем вино, в чем признаётся и сам Спаситель и что не тайна для 
каждого, читавшего Евангелия. Упомяну лишь встречающихся в Энциклопедии основателя Реформации Мартина 
Лютера и почитаемого в России просветителя С.А.Рачинского. 

Лютер (об отношении его самого к алкоголю речь впереди), размышляя об Иоанне Предтече, не мог, 
естественно, избежать  сравнения крестителя с крестником и, соответственно, не мог не сказать, что Иисус в 
отличие от аскета Иоанна «пил вино»

1
. 

И Рачинский категоричен: «Спаситель наш Иисус Христос несомненно пил вино»
2
.  

Что касается Конфуция, то он, согласно сообщениям современников, был до водки «большой охотник»
3
. 

При этом – хоть и мудрый, но наивный – рекомендовал «не пьянеть от вина» (в другом переводе: «Крепко не 
напиваться»)

4
. Признавался: «Я радость нахожу и в том, когда живу на отрубях с водой»

5
. Эх! Кабы таким 

признанием и ограничился! 
Как видим, отношение отца конфуцианства к алкоголю (не забудем, что это за несколько веков до новой 

эры!) было не очень грамотным, но, в конечном счёте, одобрительным. Зато Конфуций был весьма 
последователен в пропаганде человеколюбия, призывал придерживаться справедливости, почитать добродетель 
выше наслаждений, одобрял стремление к знаниям… И – отмечу специально для составителя  фолианта! – 
требовал: «Главное – будь честен и правдив…»

6
 – и, соответственно, был постоянен в оценках типа: «Лжив и 

непрям, глуп и неосторожен, невежественен… – как можно быть таким!?»
7
. 

Столь же… правомочно включение в «Энциклопедию» Мартина Лютера
8
, заслуженно прославленного в 

истории в качестве религиозного реформатора, но широко известного, в частности, патетически-обличительным 
лозунгом: "Тот, кто не любит вина, песен и девок, – дурак отменный!" (известны и другие переводы с тем же, 
разумеется, смыслом и тем же пафосом). И, надо полагать, Эразм Роттердамский имел основания попрекать 
Лютера в склонности к пьянству

9
.  

Несколько сложнее ситуация с пророком Мухаммедом. То, что фактически для приверженцев ислама 
пророк предписал в земной жизни сухой закон – с этим не поспоришь. Но ведь неоспоримо и то, что за этот 
житейский «подвиг» он обещал правоверным в мусульманском раю реки приятного вина

10
, наряду с прочими 

наслаждениями – как гастрономическими, так и эротическими.    
Правда, составитель «Энциклопедии…» – явно случайно – угадал с буддизмом, который одной из основ 

правильного поведения считает «отказ от употребления опьяняющих напитков, делающих сознание мутным, а 
поведение – трудно поддающимся контролю», и запрещает распространение алкоголя и наркотиков

11
.  

 Специально нужно сказать о Бенджамине Раше, весьма почитаемом в США борце за независимость, 
друге Б.Франклина и «отце» американской психиатрии. В матровском  справочнике он представлен дважды: 

                                                 
1
 Лютер М. Домашняя постилла: Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года / Пер. 

В.Ю.Володина; предисл. А.М.Прилуцккого. – СПб.: Изд-во «Светоч», 2016.  - С. 668. 
2
 Рачинский С.А. Пиcьма к духовному юношеству о трезвости. – М.: Синодальная типография, 1899. – С. 55 

(курсив мой - СШ.). 
3
 См.: Беседы и суждения Конфуция. – СПб.: ООО «Изд-во “Кристалл”», 2001. (Б-ка мировой лит.)   - С. 340 

(курсив мой – СШ.). 
4
 См.: Там же. – 310. 

5
 Там же. – С. 235. 

6
 Там же. – С. 320. 

7
 Там же. – С. 282. 

8
 Там же. – С. 605. 

9
 См.: Эразм Роттердамский. Философские произведения / Отв. ред. В.В.Соколов; пер. и коммент. Ю.М.Коган. – 

М.: Наука, 1987.  - С. 576. Издание примечательно тем, что, помимо сочинений Эразма, содержит трактат Лютера 
«О рабстве воли» и переписку обоих знаменитых современников. Спешу, однако, предостеречь склонных к 
торопливым выводам читателей, что неправомерно считать Эразма сторонником воздержания. Он отнюдь не был 
склонен осуждать винопотребление (См., например: Эразм Роттердамский. Дружеские разговоры. – В кн.: 
Похвала глупости / Сост., вступ. ст., примеч. А.Л.Субботина. – М.: Сов. Россия, 1991. – С. 298 – 299).  
10

 См.: Коран, сура 47. 
11

 См.: Торчинов Е. Путь ученика: Введение в буддизм. – М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 
Изд-во «Пальмира», 2018. - С. 39. 
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сначала как «проповедник трезвости в США»
1
, а потом ещё «круче» – как «великий деятель Всемирного 

трезвеннического движения»
2
. Но читатели могут его знать – а я бы сказал «должны» (!) знать, поскольку 

литисточник этого знания входит в читательский минимум отечественного активиста борьбы за трезвость. Они 
могут его знать по книжке одного из лидеров советского ТД 1928 – 30 годов» Э.И.Дейчмана «Борьба с 
алкоголизмом». Затронув злободневную тему вытеснения крепкого алкоголя «мягким», Эммануил Исаакович 
вспомнил знаменитого американца и сообщил вот что: «Ещё в 1785 г. проф. Beniamin Rouche  предложил пиво и 
вино как антидот (противоядие) против водки. Но за 143 года, которые прошли с этого времени (ну, а теперь уже 
234 года – СШ.) эта теория полностью провалилась»

3
. Напоминаю об этом (впрочем, впервые я процитировал 

Дейчмана в 1973 году в книжице «Человек. Общество. Алкоголь»), даже в малой степени не намереваясь 
клеймить Раша обличительным ярлыком «культурпитеец», обоснованно применяемым к современным 
сторонникам теоретически безжизненной, но житейски, к сожалению, жизнеспособной идеи. Дело в том, что для 
его времени типичными наиболее распространённым было мнение, разделяемое Рашем, что осуждения 
заслуживает чрезмерное употребление (Intemperance), согласно перечню самого Раша) настоек, спиртовых 
растворов, пунша, грога, пальмового вина, в то время как пиво, сидр, портер, вино, если пьются во время еды и 
«в умеренном количестве» (in moderate quantities), придают бодрость, хорошее настроение, силу (Cheerfulness, 
Strength) и питательны

4
. 

Кстати, американское антиалкогольное движение  XIX столетия, примерно до начала его второй четверти, 
– весьма вероятно, что именно под влиянием умереннической концепции Раша – не было радикально 
трезвенническим, но, разочаровавшись в ней, приняло установку на полное воздержание. Результат нам 
известен: население США спустя несколько десятилетий оказалось в общем-целом готово к принятию prohibition. 
И, между прочим, об отмеченном целевом сдвиге в ТД Штатов (насколько помню) верно написано в коллективном 
претенциозном труде «Собриология. Наука об отрезвлении…», изданном той же МАТ/МАТр. Этот труд нельзя 
признать удачным и опасно рекомендовать к изучению, поскольку он изобилует неточностями и  ошибками, хотя и 
содержит полезные тексты таких авторов, как, например, Н.А.Гринченко и В.П.Кривоногов.    
 Возвращаясь же к «Энциклопедии…», отмечу, что для перечисления всех содержащихся в ней ляпсусов и 
врак, для  обстоятельного анализа истинно наплевательского отношения составителей к точности и 
объективности, обязательных для серьёзного справочного издания,  потребовалось бы слишком много места, а 
«Феникс» не резиновый. Так что о персонажах-современниках придётся рассказать в следующий раз. 

Нельзя, тем не менее, в связи с особой их массовостью не упомянуть о наличии в справочники 
многочисленных «отцов» Александров, Арсениев, Василиев, Владимиров, Иоаннов, Марков, Петров, Сéргиев, 
Тихонов и прочая и прочая. Помимо одиозного И.И.Сéргиева (Иоанна Кронштадтского) – в книжище  сотни 
иерархов, которые представлены как сторонники и проповедники трезвения/трезвления, а подчас и как 
трезвенники. Читателю внушается, что они сторонники трезвого образа жизни, хотя большинство их таковыми 
являются столь же доказательно, как упомянутый И.И.Сéргиев. Название его исповеди включает словосочетание 
«…минуты духовного трезвления…». Меж тем, Иван Ильич хорошо известен как любитель хереса «Золотой 
кораблик» (от знаменитого Елисеева, чьего имени гастроном и сейчас можно посетить в Москве на Тверской 
улице), фальшивых «виноградных» вин братьев Змиевых и красненького к обеду, о чём он пишет в дневнике. Не 
забудем и о том, что кронштадтский чудотворец (молитвенник, целитель) располагал винной коллекцией, 
насчитывающей более 250 бутылок, зафиксированной при посмертной описи его имущества

5
.  

Конечно, несправедливо было бы утверждать, что все представители духовенства, упомянутые в 
энциклопедии, столь же лицемерны, как пресловутый… «всероссийский батюшка». Видимо, среди них немало 
таких, кто – подобно Василию Никифоровичу Богоявленскому (митрополиту Владимиру) – оказался в 
драматической ситуации личного мировоззренческого (да, можно сказать: мировоззренческого) конфликта: с 
одной стороны, ориентации на воздержание от спиртных изделий и, с другой стороны, зависимости от диктата 
библейских догм: вино веселит сердце человека и при умеренном употреблении полезно; от необходимости 
славить  Бога, мыслящего, говоря современным языком, глобально: «Я наполню вином до опьянения всех 
жителей сей земли и царей,… и священников и пророков»

6
. 

Жертва отмеченного конфликта В.Н.Богоявленский потщился убедить православных читателей, а также 
уличить в подтасовках оппонентов, утверждая, что библейское вино не пьяное (и эта казуистическая выдумка 
вдохновила не одного лишь А.Н.Маюрова). Жаль, что Василий Никифорович остановился на полдороге и не 
доказал, что обещанное Йеговой опьянение – это на самом деле… отрезвление.   
 Не имея права закрывать глаза на шулерские нелепости матровской «Энциклопедии», я, разумеется, не 
предъявляю к ней чрезмерно высоких требований – таких, например, каким должно удовлетворять любое научно-
теоретическое издание. Всякая энциклопедия – это всего лишь… справочник, не более того. Ни научной глубины, 
ни открытий и откровений, ни особой литературно-стилистической отделки нельзя ожидать и, тем более, 

                                                 
1
 Энциклопедия… - С. 5. 

2
 Там же. - С. 743. 

3
 Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с ним. – М.-Л.: Московский рабочий, 1929.  - С. 133.   

4
 Letters of Benjamin Rush. Volume I: 1761 – 1792. – New Jersey, 1951.  - P. 512 (вклейка). 

5
 См.: Наследство о. Иоанна. Записки судебного пристава по охранительной описи имущества о. Иоанна 

Кронштадтского»). - М., 1915. 
6
 Иер; 13, 13 (курсив мой – СШ.). 
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требовать ни от какой энциклопедии. Но уж что касается излагаемых фактов, коль скоро они достоверно 
установлены, а также  необходимой и достаточной полноты сведений (в рамках избранного составителями 
предмета) – извольте соблюсти и подать! И для далёких времён, и для близких эти требования очевидны. 
 Стоп-стоп! Очевидны-то очевидны, да вот, оказывается, не… видны составителю «Известных 
трезвенников…» Или он намеренно зажмуривается? 
 Несколько сложнее вопрос, на что он надеялся, приписывая трезвенность, например, Христу, Конфуцию и 
другим великим и высоко чтимым персонам. 
 На неосведомлённость (думаю, что резкий термин «невежество» может быть излишним) читателей? Так. 
На доверчивость (всё же президент, профессор, академик!)? И это, полагаю, верно. 
 Но есть и ещё одно основание. 
 Вот Иисус Христос… Он же хороший. Ещё как! Конфуций… Он же мудрейший. Конечно! 
 И следует автоматический вывод: значит тот и другой – трезвенники. Не убеждал ли нас один из 
харизматических лидеров трезвеннического движения, что всё хорошее создаётся трезвостью и трезвенниками? 
Стандартизация мышления, мышление формулами, догмами, за которыми становится невидима жизнь с её 
неоднозначностью, свойственна многим, боящимся сложностей жизни, а при такой боязни нечего и пытаться 
разрешить именно сложнейшую питейную проблему – тем более, что упомянутая формула  обратима: раз 
трезвенник – значит хороший, да ещё и мудрый. 
 Мне уже приходилось, подвергая критике такую шаблонность сознания и мышления, опираться на 
великие авторитеты. Повторю этот ход, но с большей обстоятельностью, для чего сделаю более обширную 
выписку из воспоминаний А.Ф.Кони (помните: защитник «Запрета-1914»!?) о его ночной беседе с Львом 
Николаевичем Толстым. 
 «Порочный человек не всегда дурной человек, – говорил Анатолий Фёдорович, перед этим приведя 
пример с Некрасовым, игроком, но человеком благородным. – Нередко… порочные люди являют такие стороны 
души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые хорошие люди подчас… проявляют грубый эгоизм и 
бессердечие… // Пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинною добротой. Недаром Достоевский 
сказал, что в России добрые люди – почти всегда пьяные люди, и пьяные люди – всегда   добрые люди… 
Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и… сказал мне радостно: 
“Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, – это различие необходимо делать!” – и между нами… 
началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение 
нашей общей мысли»

1
. Кстати говоря, беседа эта состоялась в 1887 году, и читатели помнят, что именно в этом 

году Лев Николаевич составил меморандум «Согласие против пьянства». 
 Впрочем, понимаю, что для президента, профессора, члена союза писателей суждения русских 
литераторов без званий и титулов – не указ.  

В научном сообществе доминирует мнение о трезвоведении (собриологии) как о лженауке
2
.  Такие 

издания, как анализируемая энциклопедия, подчёркивают справедливость такой оценки.  
 Теперь предлагаю вернуться к эпиграфу, чтобы поразмышлять о том, что скрывается за словосочетанием 
«много такого» (побуждающего ко лжи и обманыванию) из ответной реплики лукиановского Филокла

3
. 

Предлагаю конкретно подумать об этом читателям. В особенности тем, кто знаком с нынешним 
президентом МАТ/МАТр – профессором, академиком, членом – Господи, прости! – союза писателей и прочая и 
прочая. Не стану, впрочем, и сам уклоняться от ответа на этот вопрос, но оставляю его для второй обещанной 
статьи. 

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  
 

Коротко и ясно 
К пороку пития быть трудно беспощадным- 
Он с молодых ногтей прививкою идёт, 
Но нынешний предел питейной катастрофы 
Отбросить этикет настойчиво зовёт. 

Падёж от зелья у людей, 
Такой, как от инфекций скотских – 
Слепой покорностью своей 
Обозначает это сходство. 

Мы вас к себе зовём стихом, 
Да не дают нам их печатать 

Тем – самым главным – тиражом, 
Которым стоит Трезвость сватать. 
Л е в  К о з л е н к о ,  С а р а т о в  

                                                 
1
 Кони А.Ф. Воспоминания о писателях / Сост., вступ.ст.и комм. Г.М.Миронова и Л.Г.Миронова. – М.: Правда, 1989. 

- С. 366 – 367. 
2
 См., например: Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа: Сб. материалов 

Международн. науч.-практ. конференции, посвящённой памяти ак. Э.П.Круглякова… / [Редкол.: С.В.Тихонова и 
др.]. СПб.: Изд-во ВВМ, 2013. - С. 284. То же в одноимённом сборнике 2-й такой конференции (См.: …СПб., 2014. 
– С. 120).  
3
 Лукиан. Избранная проза: Пер. с древнегреч. / Сост., вступ. ст., коммент. И.Нахова. – М.: Правда, 1991. – С. 492 

(п/ж мой – СШ.).  
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В курганах книг… 
 

 

Внимания добросовестных трезвенников заслуживает «Наиболее полное за 
последние 10 лет собрание стихотворений Иосифа Бродского»

1
!!! Более 

полутысячи (точнее 560) произведений собрано в этом двухтомнике. В 
собрании более 1400 страниц, причем почти половина из них – это 
комментарии к стихам, составленные именитыми литературоведами. То 
есть, перед нами фундаментальное справочное издание.  
Оно, конечно, очень поможет в нашей профилактической работе, если его 
изучить постранично, что называется, с карандашом в руках. Прекрасный 
инструмент – стихотворение И.А.Бродского «Речь о пролитом молоке». А 
даже беглый просмотр нового 2-томника уже пополнил наш инструментарий 
трезвеннической пропаганды. Ранее МНАТ не использовала следующие 
строки: 
«Не знаю, кто там Гончарова, 
Но сигарета – мой Дантес. … 
Она убьет меня. Но я же 
ее выкурю» (Т.2. С. 405).  
Поразительно, редактора поставили это стихотворение  последним в 
данном основательнейшем собрании сочинений!  

Как известно мнатовцам, близкий друг великого поэта Лев Лосев свидетельствовал: «Что касается 
вредных привычек, то пил Бродский, по крайней мере по меркам соотечественников, умеренно, но злоупотреблял 
крепким кофе и, что было особенно пагубно, много курил. На мой вопрос, можно ли назвать одну главную причину 
смерти Бродского, лечивший его известный нью-йоркский кардиохирург, не задумываясь, ответил: «Курение

2
». 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  м н о г о л е т н и й  п о ч и т а т е л ь  Б р о д с к о г о  

 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ М.С. ГОРБАЧЕВА 
 

Совершенно согласен с мыслью Елены Симоновой, что М.С. Горбачев внес существенный вклад в 
решение алкогольной проблемы.

3
 Да, антиалкогольная кампания СССР в 1985-1987 годах была детально не 

продумана
4
, был «… нанесен серьезный ущерб государственной казне: массированная антиалкогольная 

кампания сократила поступления в бюджет от продажи спиртных напитков на 37 млрд рублей в течение трех лет 
и впервые в истории коммунистического режима привела к острому бюджетному дефициту».

5
 Но зададимся 

вопросом: «Разве нравственно строить бюджет страны на пьянстве народа?» Надо уметь найти другие способы и 
источники пополнения бюджета. Здесь уместно вспомнить Льва Троцкого, который противостоял сталинской 
алкогольной политике и утверждал, что «…нельзя строить социализм на “пьяном бюджете”»,

6
 в чем он был по-

моему мнению прав. При этом следует учитывать, что государство тратит на решение проблем связанных с 
алкоголизмом крупные суммы денег: на начало 1980-х годов экономический ущерб СССР от злоупотребления 
алкоголем составлял около 50-60 млрд. рублей.

7
 

М.С. Горбачев со своими соратниками (Е.К. Лигачёвым, М.С. Соломенцевым) искренне хотели решить 
алкогольную проблему советского общества.

8
 Своей антиалкогольной кампанией советское правительство 

откликнулось на многочисленные письма женщин, которые жаловались, что их мужья спиваются.
9
 Проблема 

была настолько серьезна, что пьяницам не давали зарплату на руки, а отдавали ее их женам, так как в день 
получки некоторые мужья напивались и не доносили деньги до дома.

10
 В стране ходила крылатая фраза: «Выпил 

                                                 
1
 Бродский И.А. Стихотворения и поэмы: в 2 т. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория», 

2019. 
2
 Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 268. 

3
 См.: Феникс, № 12 (342), июнь, 2019. – С. 7. 

4
 См.: Коткин С. Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970-2000. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2018. – С. 66. 
5
 История России. ХХ век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – С.515.  

6
 Елисеев Н. «Страна встает со славою…» // Корнилов Б. Песня о встречном: Стихотворения, поэма. – СПб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – С.26. 
7
 См.: Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 222. 

8
 См.: Млечин Л. Горбачев. – СПб.: ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015. – С.128. 

9
 См.: Яковлев А. Избранные интервью: 1992-2005. – М.: МФД, 2009. – С. 287. 

10
 Яковлев А. Избранные интервью: 1992-2005. – М.: МФД, 2009. – С. 287. 
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с утра – и весь день свободен».
1
 В 1985 году средний годовой объем потребления чистого спирта на душу 

населения составлял 10,6 литра (для сравнения: в 1914 г. – 1,8 литра).
2
   В 1984 г. на улицах СССР было 

подобрано 9,3 % миллиона пьяных; 12 миллионов пьяных задержала милиция; в состоянии опьянения было 
совершено 13 тысяч изнасилований и 29 тысяч ограблений.

3
 Социологические опросы показывали, что 75 % 

населения респондентов называли главной проблемой страны пьянство.
4
 Респонденты так отзывались на 

алкогольную проблему: «Пьяная эпидемия охватила нашу огромную страну, и нет ничего страшнее этого», «От 
водки разлагается молодежь».

5
  С. Васильев вспоминает как студенты физики в его высшем учебном заведении 

собирали статистику о количестве употребляемого алкоголя студентами в год. Результаты были ошеломляющие 
– 45 литров спирта в год.

6
 С. Васильев пишет: «На первом курсе мы пили много. Это считалось студенческой 

традицией. Каждый день откуда-то появлялась бутылка водки, и не одна, иногда портвейн или вино. Мы 
воспринимали это как обязательный ритуал…»

7
 Данная социальная проблема затронула также родственников М. 

Горбачева. У его жены, – Раисы, – брат страдал от алкоголизма. В беседе с писателем Георгием Пряхиным 
Раиса Максимовна рассказывала: «Брат – одаренный, талантливый человек. Но его дарованиям не суждено было 
сбыться. Его талант оказался невостребованным и погубленным. Брат пьет и по многу месяцев проводит в 
больнице. Его судьба – это драма матери и отца. Это моя постоянная боль, которую я ношу в сердце уже больше 
тридцати лет. Я горько переживаю его трагедию, тем более что в детстве мы были очень близки, между нами 
всегда была особая душевная связь и привязанность… Тяжело и больно».

8
 Как видим Р.М. Горбачева 

испытывала сильные переживания по поводу пьянства своего брата. Ясно понимая к каким тягостным 
последствиям приводит употребление алкогольных изделий, Раиса Максимовна проявила особую 
заинтересованность в антиалкогольной политике государства.

9
 Таким образом, как точно замечает С. Васильев: 

антиалкогольная кампания «…началась по приказу сверху, но была выстрадана изнутри».
10

 
Советское государство приняло следующие меры: уменьшило производство и продажу спиртных 

напитков, увеличило цены на алкогольную продукцию и регламентировало время ее продажи, занялось 
распространением публикаций о недопустимости употребления алкоголя, предусмотрело уголовную 
ответственность за самогоноварение, пропагандировало безалкогольные свадьбы, защиты дипломов и 
диссертаций.

11
 К 1987 году в РСФСР  почти в пять раз сократилось количество магазинов, торгующих 

алкогольными напитками.
12

 Антиалкогольные реформы запечатлелись в народном фольклоре, в том числе в них 
отразилось недовольство части советского населения действиями государства. Например, была сочинена такая 
частушка: «В 6 утра поет петух / В восемь – Пугачева / Магазин закрыт до двух / Ключ у Горбачева».

13
 В ту пору 

также ходил анекдот, который рассказывался в том числе самим генеральным секретарем – Михаилом 
Сергеевичем

14
: разъяренный гражданин, устав стоять в длинной очереди перед винным магазином, бежит в 

Кремль убивать Горбачева, но вскоре возвращается ни с чем – не один он такой, туда выстроилась очередь еще 
длиннее.

15
 Данный анекдот еще раз подтверждает степень высокой алкогольной зависимости части населения 

СССР, и в отношении таких граждан срочно должны были быть приняты какие-либо меры. Но не следует 
забывать и о другой части советского общества, которая благоприятно восприняла антиалкогольные 
постановления государства.        С. Васильев, будучи в 1985 году студентом института пишет, что 
антиалкогольная кампания «… однозначно воспринималась нами как благо, как реальная попытка улучшить 
жизнь и здоровье советского человека».

16
     С. Васильев воспоминает как под воздействием чтения брошюр 

хирурга и ученого Ф.Г. Углова об алкоголе некоторые студенты бросили пить, и по вечерам собирались и вели 

                                                 
1
 История России. ХХ век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – С.514. 

2
 См.: Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 221. 

3
 См.: Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 222. 

4
 Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 222. 

5
 Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 222. 

6
 Васильев С. На разломе двух времён. 80-е. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – С. 119. 

7
 Васильев С. На разломе двух времён. 80-е. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – С.119. 

8
 Горбачева Р. «Я надеюсь…». – М.: Книга, 1991. – С.30. 

9
 См.: Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 234. 

10
 Васильев С. На разломе двух времён. 80-е. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – С. 123. 

11
 См: Немцов А.В. Потребление алкоголя и смертность в России // Социологические исследования, 1997, № 9. – 

С.113; Антиалкогольная кампания Горбачева: забота о здоровье нации или политическая ошибка? – URL.: 
https://history.wikireading.ru/136036, свободный (дата обращения: 25.06.2019); См. также ценный материал в статье 
Станислава Шевердина: Почему нужно чтить «май-1985» и его авторов? (к некруглой дате) // Феникс, № 10 (340), 
май, 2019. – С.2-5.  
12

 Немцов А.В. Потребление алкоголя и смертность в России // Социологические исследования, 1997, № 9. – 
С.114. 
13

 Антиалкогольная кампания Горбачева: забота о здоровье нации или политическая ошибка? – URL.: 
https://history.wikireading.ru/136036,свободный (дата обращения: 25.06.2019) 
14

 См.: Яковлев А. Избранные интервью: 1992-2005. – М.: МФД, 2009. – С. 287. 
15

 См.: Таубман У. Горбачев. Его жизнь и время – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – С. 223. 
16

 Васильев С. На разломе двух времён. 80-е. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – С. 123. 
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беседы на политические темы.
1
 Далее он записывает как некоторое время спустя Ф.Г. Углов приезжает к ним в 

город Жуковский и выступает с докладом. Ученый рассказывает откуда изначально был завезен алкоголь в 
Россию и какие отрицательные функции в обществе он выполняет.

2
 После доклада Ф.Г. Углова переполненный 

зал Дома Культуры высказался за введение «сухого закона»: «Когда академик закончил свой доклад весь зал был 
загипнотизирован цифрами, словами и идеями. В заключение он попросил поднять руки тех, кто был за то, чтобы 
немедленно ввести в СССР… «сухой закон». Все сидящие в зале Дворца Культуры имени Ленина подняли руки. 
Я выходил из ДК просветленный и возбужденный – мы больше не будем пить!».

3
 

При всех недочетах, антиалкогольная политика М.С. Горбачева принесла много положительных 
результатов: 

1. Снизилась смертность. На 36 % сократилась смертность от убийств и от несчастных случаев среди 
мужчин. На 56 % – смертность от алкогольных отравлений, на 40 % – смертность от пневмонии.

4
 Л. Млечин 

опровергает мнение, полагающее, что из-за антиалкогольной кампании люди перешли на суррогаты и больше 
стали умирать: «От всех алкоголе - и спиртосодержащих жидкостей в стране в 1984 году умерло двадцать семь 
тысяч человек. На следующий год начинается антиалкогольная кампания. Казалось бы, больше стали пить 
всякую гадость, одеколон, и людей умрет больше. Ничего подобного – умерли пятнадцать тысяч, то есть на 
двенадцать тысяч меньше. В 1986 году – эта цифра еще меньше».

5
 

2. Увеличилась рождаемость;  
3.  Снизился уровень преступности;

6
 

4. Вследствие уменьшения потребления алкоголя населением, живыми в стране остались около 
миллиона человек;

7
 

5. На время антиалкогольной кампании (1985-1987) на официальном уровне упразднились обряды, 
связанные с алкоголепотреблением.

8
 Идеолог «перестройки» А. Яковлев вспоминает: «Не приведи Господи, если 

кто-то употребил шампанское по случаю чьей-нибудь свадьбы или дня рождения, да еще являясь при этом 
членом партии. Его вызывали на собрание и прорабатывали… По телевидению нельзя было транслировать 
старые фильмы, где у рабочих имело место какое-нибудь веселье с выпивкой…Раз рюмка на экране, этот эпизод 
нельзя показывать».

9
 Именно в это время режиссер Давид Черкасский создает замечательный 

мультипликационный фильм «Остров Сокровищ» (с антинаркотическим сюжетом) по одноименному роману 
Роберта Льюиса Стивенсона, который в настоящее время активно используется в профилактике употребления 
психоактивных веществ Казанским отделением Международной независимой ассоциации трезвости.

10
 

Таким образом, в 1980-х годах проблема алкоголизма в СССР была одной из основных социальных 
проблем, которая приносила массу бед советскому обществу. Эту проблему требовалось немедленно решать. И 
Михаил Горбачев, как государственный деятель, заботящийся о своих гражданах, взялся за ее решение. Если и 
были некоторые ошибки в антиалкогольной политике, то такой положительный результат как миллион спасенных 
жизней перекрывает все ошибки. Руководитель страны, который осуществил «перестройку» СССР, убрал скрепы 
насилия и тоталитаризма,

11
 предоставил гражданам советского государства возможность читать ранее не 

доступную для них литературу, руководитель, который попытался решить проблему алкоголизма и спас около 
миллиона граждан, несомненно, является великим человеком.  

Михаил Соловьев, социолог; специалист по социальной работе ГКУ «Республиканский ресурсный центр 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»; волонтер МНАТ; 

представитель социального движения ТОДД (чтец, ведущий и организатор поэтических, философских, 
книжных, музыкальных и иных культурных мероприятий) (г. Казань); E-mail: Solovyevmichail@gmail.com) 
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Р е з о н а н с 
 
 
Спасибо за "Феникс. В номере много полезной статистики, что очень кстати, т.к. порой столько усилий  

требуется, чтобы всё это найти. Одобряю идею Е. Ройзмана о принятии закона о принудительном лечении 
химически зависимых людей. Чтобы оградить  близких от наркомана или алкоголика, в  данных условиях иного 
выхода пока нет. Только сводить всю помощь к медикаментозному лечению, конечно же. нельзя. Метод обучения 
там пришёлся бы кстати.  

Интересной показалась инициатива о введении новой методики  подсчёта потребляемого россиянами 
алкоголя. К сожалению, для  многих россиян отпуск ассоциируется с пьянством. 

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

 
Согласен с информацией, что в РПЦ назвали серьёзной проблемой внутрицерковное отношение к 

алкоголю. Церковь должна идти впереди своей паствы, а догонять её. Хорошо бы поместить информацию кто из 
высших церковных деятелей не пьёт и не курит, как это делается с артистами, спортсменами. 

В.И.Мосин, генеральный директор  Тульского социологического центра  
 
 

Хорошее было время! И все такие молодые
1
.  

Сколько времени прошло, а я до сих пор помню какое впечатление произвело на меня произведение 
"1984" год. Несколько дней не могла оправиться. "Скотный двор" тоже непросто читается. Но такие книги нужно 
читать, чтобы помнить и не повторять. 

Р а и л я  Ш а р а ф у т д и н о в а ,  К а з а н ь  
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