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ГАЗОВАЯ АТАКА
Юность рвется к приключениям, ищет неизведанные страны, новые ощущения и часто пытается 
взломать мир и приблизиться к его тайнам с помощью психоактивных веществ. Это вполне объясни-
мо, ведь человек для самого себя — самая большая тайна. Но молодые люди не могут оценить риски, 
которые ждут их на этом пути. За дверью, которую они распахнули пинком ноги, — пропасть, и шаг 
туда будет фатальным.

Сниффинг — вдыхание сжиженных угле‑
водородных газов — не детская шалость 
или мимолетное увлечение. Он оказывает 
крайне негативное воздействие на расту‑
щий организм и может привести к тяжелым 
последствиям. Химическое воздействие газа 
негативно сказывается на мозговых клетках, 
человек глупеет на глазах, и в конечном итоге 
это вызывает слабоумие.

Это очень опасные вещества. Они дешевы, 
доступны. И что особенно страшно — они 
не вызывают опасения, их нет в списке запре‑
щенных веществ, а значит, подростки воспри‑
нимают сниффинг как безопасную замену 
наркотикам. Эти эксперименты одно из про‑
явлений свойственного людям стремления 
менять свое психическое состояние. И так же, 
как наркотики, они могут полностью изме‑
нить судьбу человека, лишить его настоящего 
и будущего. Газовые шлейфы будут тянуться 
за ним всю жизнь.

Вдыхание токсических веществ приводит 
к гипоксии головного мозга. Гипоксия голов‑

ного мозга вызывает эйфорию. Это механизм, 
схожий с тем, как в горах у человека расши‑
ряются сосуды, в том числе сосуды головного 
мозга, улучшается его питание. Это полезно 
для здоровья. Но если гипоксия вызвана 
противоестественным образом, токсическими 
веществами — это приводит к гибели нейро‑
нов. Это непоправимый вред, человек глупеет.

Вдыхание бытовых газов — форма инга‑
ляционной токсикомании. Токсический 
эффект сказывается на психической и сома‑
тической функциях, приводит к инвалидиза‑
ции и невозможности личностного развития 
ребенка. Сниффинг отражается не только 
на поведении, но и на здоровье и умственном 
развитии ребенка: он активно препятствует 
развитию интеллекта и способствует шизоф‑
ренизации личности. Крайне негативно 
влияние газа на структуры головного мозга. 
Регулярное вдыхание газа в скором времени 
вызывает первые признаки слабоумия: ухуд‑
шается память и концентрация внимания, 
отмечается психическая активность, отлича‑

ющаяся от нормы, человек утрачивает связь 
между происходящими событиями, возникает 
эгоизм, утрачивается способность ориентиро‑
ваться в пространстве и времени.

Несмотря на отсутствие характерного 
запаха, как, например, при опьянении, сниф‑
финг тоже оставляет свои «метки». Родители 
могут распознать у ребенка увлечение сниф‑
фингом. Нужно обратить внимание на оси‑
плый голос, кашель, явления, напоминающие 
простуду или бронхит. Меняется и поведе‑
ние подростка, он становится агрессивным 
и раздражительным.

При ингаляционной токсикомании газами 
мы понимаем, что есть определенные сим‑
птомы, которые невозможно спрятать: лома‑
ется вся система поведения этих детей — они 
начинают манкировать своими обязанно‑
стями, не учатся, не спят ночью и спят днем.

При проявлении таких признаков сле‑
дует обратиться к специалистам за помощью 
по телефону 8 (495) 709‑64‑04.

Нужно снижать доступность предметов, 
содержащих бытовой газ, и вводить возраст‑
ной ценз при их продаже, либо сосредото‑
чить подобную торговлю в крупных торговых 
центрах, убрав ее из ассортимента магазинов 
шаговой доступности. Также необходимо про‑
водить большую профилактическую работу 
не только с подростками, но и взрослыми.

В период эпидемии коронавируса сниф‑
финг может стать причиной осложненного 
течения болезни. Газ — это химический рас‑
творитель, он растворяет мембраны легких, 
и тогда любая инфекция садится на легкие, 
течение любого заболевания будет намного 
тяжелее, будь это коронавирусная инфекция 
или грипп.

Родителям стоит быть более вниматель‑
ными к состоянию своих детей и замечать 
такие симптомы, как периодическое покаш‑
ливание, отечность лица, изменения голоса 
и неприятный запах. Родителей нужно учить 
выявлению проблемы на ранней стадии.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ВНИМАНИЕ В ДЕФИЦИТЕ,
ИЛИ ВНУТРЕННИЙ ЗАЙМ

Герой фильма, столкнувшись со сложной задачей, закуривает сигарету и глубоко задумывается в по-
исках решения… Знакомый образ десятилетиями населял экраны всего мира. Таким образом форми-
ровалось устойчивое мнение, что есть некий внешний ресурс, который позволяет быстро сконцен-
трировать внимание и повысить работоспособность. Итак, герой закуривает сигарету и … Что же 
происходит с его мышлением, работоспособностью и концентрацией внимания?

Никотин обладает психостимулирующим 
эффектом. Но пользоваться им примерно 
как брать кредит на мороженое под залог 
квартиры. Постоянное искусственное под‑
стегивание нервной системы нарушает про‑
водимость нервных волокон. Истощение 
ресурсов не заставит себя ждать: для стиму‑
лирующего эффекта требуются все большие 
дозы вещества, реакция на него притупля‑
ется, ухудшается концентрация внимания, 
появляются раздражительность, эмоцио‑
нальная неустойчивость, агрессивность, бес‑
сонница, запоминание дается с трудом.

Угарный газ, сопровождающий процесс 
курения, способствует развитию кислород‑
ного голодания, которое сопровождается 
спазмом сосудов головного мозга.

Исследования убедительно доказывают, 
что когнитивные способности курильщи‑
ков ухудшаются с возрастом значительно 
быстрее, чем у их некурящих сверстников. 
Причем это касается и людей молодого 
возраста. В скорости и гибкости мышле‑
ния курильщики в среднем на четыре года 
«старше» своих ровесников.

Чем раньше происходит приобщение 
к никотинсодержащей продукции, тем пагуб‑
нее и глубже токсическое влияние никотина, 

быстрее возникает зависимость, острее про‑
являются все негативные эффекты.

Утренняя сигарета улучшает состояние 
курильщика: взбадривает, возбуждает, сти‑
мулирует работу кишечника и т. д. Нему‑
дрено: в это время его организм испытывает 
острую нехватку привычного вещества — 
абстиненцию. Первая сигарета не приносит 
бодрости и не наполняет энергией, а лишь 
устраняет болезненные проявления ночного 
воздержания. В начальной фазе воздействия 
отмечается повышение возбудимости коры 
головного мозга, но затем происходит угне‑
тение нервных клеток, и для восстановления 
равновесия требуется повторное употребле‑
ние табака.

Чем больше стаж курения и количе‑
ство выкуриваемых сигарет, тем дольше 
путь курильщика к комфортному состоя‑
нию, в котором он наиболее продуктивен. 
В то время как некурящие коллеги уже 
вовсю включены в деятельность, курильщик 
еще только раскачивается, собирая себя 
по частям. Это вынуждает курильщиков 
раньше вставать, чтобы успеть включиться 
в процесс. В результате хронического недо‑
сыпа когнитивные способности ухудшаются 
еще быстрее.

В течение дня настроение курильщика 
напрямую зависит от возможности (читай: 
необходимости) получить очередную дозу 
никотина. Лабильность психического состо‑
яния может проявляться в немотивирован‑
ном раздражении, трудностях с решением 
рутинных проблем, тревоге и беспокойстве.

Рассеянное внимание сигнализирует 
курильщику, что в его состоянии пора 
что‑то изменить. Так с помощью регулярных 
перекуров человек поддерживает определен‑
ный уровень никотина в организме. При этом 
его работоспособность в целом падает.

С возрастом повреждения, которые нака‑
пливаются в организме в результате курения, 
приводят к проблемам в самых привычных 
действиях. Человек становится невнимате‑
лен за рулем машины, ему трудно поддержать 
разговор, выполнять обычные обязанности.

Таким образом, не только ухудшается 
качество его жизни, но и теряется возмож‑
ность полноценно продолжать трудовую 
деятельность, курильщик преждевременно 
«сходит с дистанции».

Наталия Баранова 
МНЦП наркологии
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ЛАЗЕЙКА… КАЛИТКА… 
ВОРОТА В ЗАВИСИМОСТЬ

Новые способы потребления никотина: мнимая безопасность

Жизнь в современном мире очень напо‑
минает работу старинных торговых весов 
с чашками, «гуськами»: чаши опускаются 
вниз с одной стороны, а если немного пере‑
распределить вес, мгновенно летят вниз 
с другой стороны. И равновесия добиться 
бывает непросто даже с многочисленных 
попыток. Так и у нас в стране: 15 лет специ‑
алисты добивались появления Федераль‑
ного закона «Об охране здоровья граждан 
от окружающего табачного дыма и послед‑
ствий потребления табака», но практически 
сразу после его подписания президентом мы 
наблюдаем появление на рынке новых пред‑
ложений от тех же табачных компаний: акту‑
ализация темы восточных насвая и кальяна, 
разработка, производство и вброс в про‑
дажи первых электронных сигарет, расшире‑
ние индустрии в этом направлении до бес‑
конечности, ну и последнее ноу‑хау в виде 
так называемого снюса и аналогов… И чаша 
здоровья и безопасности опять устремляется 
вниз…

А на ней — потребители все того же нико‑
тина, заряженного во всевозможные устрой‑
ства, а также юные кандидаты в курильщики, 
получающие дозу легального наркотика 
посредством сладостей и не только… Даже 
в детский мир запустили свои щупальца 
спруты табачной мафии…

Но что самое неприятное во всей этой 
ситуации — то, что конца и края и не видно 
бурной фантазии маркетологов, рассма‑
тривающих уже даже маленьких детей 
под микроскопом наживы…

Поэтому как никогда актуален вопрос 
формирования не только антиникотинового 
сознания в целом у всех групп населения, 
но и остро стоит вопрос изменения отноше‑
ния к понятию «здоровый образ жизни». Те 
лазейки, которые оставили для потребителя 
психоактивных веществ в виде формули‑
ровок «злоупотребление», «вредная при‑
вычка», «потребление без последствий» 
и т. д., продолжают работать против чело‑
века и его здоровья, манипулируя созна‑
нием, подсовывая идею «свободного выбора 
взрослого человека», «альтернативное 
употребление» и апеллируя к правам и сво‑
бодам человека. Если бы это были вредные 
привычки, то все мы бы работали в Москов‑
ском научно‑практическом центре коррек‑

ции вредных привычек… Поэтому коррек‑
тнее называть вещи изначально своими 
именами. Сейчас мы говорим о наркологии. 
И речь идет о 700 000 смертей от употребле‑
ний алкоголя не только у злоупотребляющих 
людей, а именно в большинстве случаев это 
люди, пьющие умеренно по праздникам, 
люди, которых не причисляют даже род‑
ственники к злоупотребляющим. Смерть 
их наступила задолго до отведенного при‑
родой срока из‑за сердечно‑сосудистых 
и иных соматических неинфекционных 
заболеваний (инфаркт, инсульт, к примеру, 
в большинстве случаев напрямую связаны 
как раз с употреблением спиртосодержащей 
продукции в небольшом количестве, ведь 
столько алкоголиков нет в стране, сколько 
умирает от ассоциированных с употребле‑
нием алкоголя заболеваний). Также мы свя‑
зываем около 400 000 смертей с употребле‑
нием «классических» табачных изделий…

Здоровый образ жизни должен охва‑
тывать в своем изначальном определении 
понятие трезвость: как вариант — «здоро‑
вый трезвый образ жизни». Это кардинально 
изменит отношение к проблемам наркологи‑
ческих заболеваний и начнет отгораживать 
население от употребления любых психоак‑
тивных веществ в любом возрасте и в любых 
количествах и качествах. Для сравнения: 
за 10 лет Афганской войны в стране погибло 
около 15 000 советских солдат. Это наци‑
ональная трагедия, и до сих пор отдают 
дань павшим в этой ужасной войне… Зато 
от употребления алкоголя те же 15 000 жиз‑
ней теряют люди не в течение 10 лет, а ори‑
ентировочно за одну неделю, или две, если 
это касается курения… А у нас до сих пор 
скромно предлагается вести «здоровый 
образ жизни с употреблением»…

Проанализируем причины популярности 
алкогольных изделий: цифры смертности 
от них практически в 2 раза превышают 
цифры смертности от употребления табака, 
на поверхности виден ответ из области соци‑
альной психологии: термина «злоупотребле‑
ние табаком» не существовало в отличие 
от постоянно повторяющихся фраз насчет 
злоупотребления алкоголем, то есть искус‑
ственно созданная ниша из потребителей 
алкоголя без якобы ущерба для здоровья 
и есть практически все те 700 000 ушедших 

преждевременно из жизни людей, не счита‑
ющих, что они злоупотребляли…

А с курильщиками дела обстояли так, 
что даже если человек курил раз в пол‑
года — он УЖЕ курил и причислял себя 
в разряд курильщиков со всеми вытекаю‑
щими отсюда последствиями в виде осужде‑
ния родственниками, в виде самоосуждения 
или просто ощущения причастности к среде 
курильщиков. Чего совсем мы не наблюдаем 
среди употребляющих алкоголь — практи‑
чески все употребляющие не считают себя 
злоупотребляющими и какие‑то санкции 
со стороны семьи и близких, работодателя 
возникают в случае, если только человек 
пересекает какую‑то виртуальную черту 
социальной приемлемости и становится 
неудобным обществу.

Что же изменяется сейчас в связи с тем, 
что начались на федеральном уровне всем 
известные санкции для курильщиков в виде 
ФЗ №15? Те же табачные компании искус‑
ственно отодвигают обычное классическое 
курение на второй план, «ну раз вред‑
ное — значит, это зло», и как бы начинает 
вырисовываться термин «злоупотребление 
табаком». На первый план выходит якобы 
альтернативное употребление, которое 
они прописывают как безопасное потре‑
бление никотина, окутав мир не только 
парами от электронных систем доставки 
никотина, но и паутиной вымыслов и подта‑
совки фактов. И мы, к великому сожалению, 
наблюдаем рокировку в плане потребления 
никотина: на место устаревшим моделям 
приходят новые, и что самое ужасное — 
с расширением контингента потребителей, 
омоложением до неприлично юных кан‑
дидатов в курильщики в будущем. Если 
не будет ответных мер со стороны прави‑
тельства, мер, адекватных складывающейся 
ситуации, то мы проиграем все отвоеван‑
ные позиции. А выход из всей ситуации 
также на поверхности просвечивается: если 
убрать в сторону весы, то и неравной борьбы 
не будет и никто не полетит в пропасть…

Для уже ранее получивших бесплатным 
бонусом зависимость — существует лече‑
ние, которое на государственном уровне 
выведено в стандарты оказания помощи. 
А для возможных потенциальных зависи‑
мых — отсутствие в доступе ПАВ плюс мощ‑

с л о в о  п с и х о л о г у

ная пропаганда ведения здорового и именно 
трезвого образа жизни на государственном 
уровне поможет вернуть человека в лоно 
его естественного природного предназначе‑
ния — быть Человеком, а не потребителем, 
и развивать свои способности естественным 
образом путем проб и ошибок, а не впадая 
в забытье при первой проблеме, формируя 
цепь из этих ошибок и замыкая цепь в круг. 
Выйти из круга — обрести свободу и стать 
личностью… А пока же нас водят за нос, 
предлагая бегать по наркологическим кру‑
гам, петлям, предлагая ложные современные 
и якобы безопасные «альтернативы» потре‑
блению алкоголя и табака.

Тем не менее пока же мы имеем то, 
что имеем, и с этим надо как‑то жить. 
Давайте попробуем разобраться с теми 
предложениями, которые производи‑
тели выдвинули на рынок в качестве этих 
«альтернатив».

Никотиновая зависимость претерпела 
некоторую эволюцию в плане способов 
проникновения никотина в организм чело‑
века. XXI век принес мировому сообще‑
ству новые вызовы. Помимо употребления 
табака классическим путем посредством 
курения обычных сигарет сформировалась 
новая мода на потребление никотина: а) 
с помощью специальных устройств и б) аль‑
тернативным путем посредством жевания, 
сосания никотинсодержащих смесей. Про-
движение этих вариантов преследовало 
цели:

 ◆ не только сохранения количества куря‑
щих людей, но и вовлечение более широ‑
ких слоев населения и омоложение кон‑
тингента потребителей;

 ◆ по статистике, 8 из 10 вейперов пере‑
ходят на обычное курение в течение 
1,5 лет — то есть «альтернативные» 
варианты это так называемые «входные 
ворота» для формирования все той же 
никотиновой зависимости;

 ◆ стремление обойти законодатель‑
ные запреты. Вспомним первый девиз 
и эмблему вэйперов: «Парю где хочу — 
законом не запрещено!»;

 ◆ предложение новых маркетинговых 
стратегий в продвижении никотинсо‑
держащей продукции: «для каждого 
потенциального потребителя — СВОЙ 
подходящий вариант», т. е. стремление 
к максимальному охвату, стремление 
к приобщению практически каждого, 
формирование «культуры потребления 
никотина», «общества потребителей» 
вместо культуры трезвости в принципе 
и «свободного общества личностей», 
лишь бы люди забыли, что такое трез‑
вость и переключились на потребление 
неважно какого психоактивного веще‑
ства (ПАВ) и не представляли себе вари‑
анта жизни вообще без ПАВ;

 ◆ потребителей насвая и снюса активно 
формируют не только среди молодежи, 
но и в спортивной среде среди спортсме‑
нов: так, пару лет назад уже бывший фут‑

болист ЦСКА швед Понтус Вернблум пока‑
зывал своим подписчикам в Instagram 
целый холодильник снюса. В России же 
рэпер L'One в своем знаменитом треке 
«Хоккеисты» использовал такую строчку: 
«Кинул насик, отдал пасик». В Сети 
можно найти интересные фотографии 
знаменитостей с зеленым пакетиком. 
Например, Александра Овечкина, высту‑
павшего в сезоне локаута НХЛ (2012 / 13) 
за московское «Динамо». Рядом с ним 
на фото можно увидеть не только его 
нынешнего партнера по «Вашингтон 
Кэпиталз» шведа Никласа Бекстрема, 
но и пакетик с зеленым содержимым. 
И таких примеров великое множество…

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Бывший глава антидопинговой службы 

Олимпийского комитета России Николай 
Дурманов рассказал «360» о проблемах, 
с которыми могут столкнуться спор-
тсмены, употребляющие насвай. Он уверен, 
что субстанцию необходимо запретить.

«Тут речь идет о никотине, а нико-
тин — это наркотик, и совершенно оче-
видно, что он действует на многие части 
нашего организма, временами стимулиру-
юще, — сказал собеседник. — Он влияет 
на спортивные результаты, он не эти-
чен и опасен для здоровья. Три критерия, 
по которым определяется допинг, в этом 
вопросе присутствуют. По-хорошему, нико-
тин надо запрещать».
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Среди устройств можно выделить 
в отдельно стоящую категорию кальяны, 
которые внедрились в постсоветское про‑
странство в лихие 90‑е прошлого века 
и степенно набирали обороты — приборы 
для курения, позволяющие фильтровать 
и охлаждать вдыхаемый дым, и целая пле-
яда электронных систем доставки нико-
тина (ЭСДН), среди которых разделение 
происходит на несколько типов:

 ◆ нагревательные системы табака;
 ◆ открытые системы или вейпы (в кото‑

рые пользователь сам может доливать 
жидкость);

 ◆ закрытые — это электронные сига‑
реты, для которых продаются готовые 
картриджи;

 ◆ устройство для парения особой формы 
солевого никотина, во время парения 
которого никотин быстро попадает 

в кровь и эффект как от курения обычных 
сигарет.
Если рассмотреть результаты ОПРОСА 

ЛЮДЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ Е‑СИГАРЕТЫ, 
проведенного производителями этих сига‑
рет, и результаты которого никогда и нигде 
не оглашались по понятным причинам:

ТОЛЬКО 1 % потребителей — ПОМОГЛИ 
ПРЕКРАТИТЬ КУРИТЬ, а 64 % — НЕ ПОМОГЛИ 
ПРЕКРАТИТЬ КУРИТЬ ВОВСЕ, т. е. мы полу-

чили так называемое «курение в ква-
драте»: человек продолжает курить 
обычные сигареты и использует дополни-
тельно электронные.

Хочется отметить, что помимо никотино‑
вой зависимости у потребителя никотина 
посредством устройств развиваются сопут‑
ствующие соматические заболевания — так 
называемая «попкорновая болезнь легких», 
аллергические реакции вплоть до анафи‑
лактического шока и другие, не говоря уже 
о том, что они банально взрываются.

Что касается категории ИНСП (иной 
никотинсодержащей продукции), то наи‑
большую популярность среди молодежи 
молниеносно завоевал так называемый 
снюс. Так называемый, т. к. законодательно 
на территории Российской Федерации табак 
сосательный (снюс) запрещен Федеральным 
законом 456 от 30 декабря 2015 года, и то, 
что продается под его видом, — попытки 
обойти закон с целью формирования все 
той же никотиновой зависимости, и в первую 
очередь у молодежи более раннего возраста.

При употреблении иной никотинсодер-
жащей продукции количество одномо‑
ментно поступающего никотина в организм 
в десятки раз превышает стандартные 
дозы при обычном курении. Таким обра‑
зом, происходит сокращение периода эпизо‑
дического и систематического употребления 
и ускоряется формирование никотиновой 
зависимости.

А у детей и подростков в связи с повы-
шенными дозировками при однократном 
приеме могут возникать острые отравления 
никотином вплоть до смертельного исхода.

Основные причины популярности 
«снюса»:

 ◆ доступность для приобретения;
 ◆ низкая цена;
 ◆ незаметность употребления 

для окружающих;
 ◆ мифы о безопасности.

Соответственно, для предотвращения 
вовлечения наших детей в его употребление 
действовать нужно по всем направлениям: 
формирование в первую очередь недо‑
ступности, в идеале — вывод из продаж 
полностью, развенчание мифов о безопас‑
ности на государственном уровне. На при‑
мере пандемии COVID‑19 вся страна уви‑
дела, КАК может работать информационная 
служба по предотвращению. К этому же 
надо стремиться и с ликвидацией ПАВ.

Многие родители задаются вопросом: 
как понять, что ребенок употребляет 
никотинсодержащую продукцию… И вот 
на что стоит обращать внимание:

Ребенок может жаловаться:
 ◆ на тяжесть в голове, а позднее и во всех 

частях тела;
 ◆ на рассеянность;
 ◆ на головокружение;
 ◆ на помутнение в глазах;

 ◆ на сильное местное жжение слизистой 
ротовой полости.
Специфических внешних признаков 

нет, но можно заметить:
 ◆ характерные движения губой 

(«перекладывание»);
 ◆ запах изо рта химической / фруктовой 

отдушки;
 ◆ носит с собой коробочку табака;
 ◆ общается с теми, кто употребляет снюс;
 ◆ образование волдырей на губах;
 ◆ резкое слюноотделение;
 ◆ эмоциональная нестабильность (апатия, 

перепады настроения);
 ◆ расслабленность мышц;
 ◆ повышенная жажда.

Для быстрого подтверждения или раз-
венчания опасений родители могут сде-
лать в домашних условиях экспресс-тест 
на котинин — продукт распада никотина. 
Котинин не имеет зависимости от воз‑
действия внешних факторов и образуется 
только вследствие никотинового метабо‑
лизма. Поэтому данный алкалоид приме‑
няется в качестве наиболее показательного 
индикатора употребления табака. При подо‑
зрении на никотиновую зависимость 
у ребенка или близкого можно проверить 
его с помощью данного экспресс‑теста. 
Процедура определения основывается 
на принципах иммунохроматографического 
анализа. Также он может быть полезен 
тем, кто использует «безникотиновые кар‑
триджи» для ЭСДН — можно проверить дей‑
ствительно ли там отсутствует никотин.

Для максимальной достоверности 
результатов необходимо следовать опре-
деленным правилам:

 ◆ исследуемый биоматериал нужно дове‑
сти до температуры окружающей среды, 
как и саму тест‑полоску;

 ◆ в чистую и сухую посуду налить примерно 
1,5 мл мочи;

 ◆ погрузить тест‑полоску до нужного 
уровня примерно на полминуты‑минуту;

 ◆ затем положить тест в чистое и сухое 
место на 5 минут;

 ◆ оценить результаты.
 ◆ Если проявилась одна розовая поло‑

ска в области контрольной зоны, то это 
указывает на наличие в моче повышен‑
ного количества котинина, т. е. результат 
положительный.

 ◆ Если проявились две линии любой ярко‑
сти и четкости, то следует расценивать 
результат как отрицательный.
Bсемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) РЕКОМЕНДУЕТ ПРИРАВНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ К ОБЫЧНЫМ. 
Почему:

 ◆ Все устройства содержат никотин.
 ◆ Все они предназначены для потребления 

никотина, как и обычные сигареты.
 ◆ Выпуск электронных и иных систем пре‑

следует цели поддержки зависимости 

людей от никотина, либо приобщение 
к курению новых потребителей.

 ◆ 34 страны ввели полный запрет на эту 
продукцию, 64 страны ввели законода‑
тельное регулирование ЭСДН.

 ◆ Никотин является аддиктивным компо‑
нентом табака (вызывает зависимость).
Осенью 2019 года продолжилось фор‑

мирование законодательной базы в ответ 
на новые вызовы. Знаковый Законопроект, 
касающийся приравнивания электронных 
сигарет к обычным, ограничения курения 
кальяна в ресторанах и кальянных, а также 
созданная на основе Распоряжения пра-
вительства Российской Федерации «Кон-
цепция осуществления государственной 
политики противодействия потреблению 
табака и иной никотинсодержащей про-
дукции в РФ на период до 2035 г. и даль-
нейшую перспективу».

И из последних новостей на эту тему:
 ◆ 19 марта 2020 г. депутаты Мособл-

думы приняли закон (Закон Москов‑
ской области № 38 / 2020‑ОЗ «Об уста‑
новлении на территории Московской 
области ограничения розничной про‑
дажи несовершеннолетним бестабач‑
ной никотинсодержащей продукции»), 
предусматривающий штраф до 150 
тыс. рублей для юридических лиц 
за продажу никотинсодержащей про-
дукции несовершеннолетним. Размер 
штрафов за продажу такой продукции 
детям составит для граждан от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей.

 ◆ 26 мая 2020 г. законопроект о запрете 
продажи снюса получил в Госдуме отри-
цательное заключение.
В заключении, хотелось бы подчеркнуть, 

что какие бы формы ни принимала оболочка 
для наполнения ее никотином — итог один: 
формирование никотиновой зависимости.

Таким образом: нельзя разделять куре‑
ние, «парение» и потребление иной нико‑
тинсодержащей продукции. Потребление 
любой никотинсодержащей продукции 
не бывает безопасным и формирует нико‑
тиновую зависимость, являющуюся нарко‑
логическим заболеванием, требующим вни‑
мания родителей и медицинской помощи 
со стороны врачей разных специальностей.

Куда качнутся чаши весов дальше — 
никому не известно… Поэтому не теряет 
актуальности тренд «Трезвость на все вре‑
мена — наша русская традиция!» и самое 
главное — формирование культуры трез-
вости среди всех слоев населения на госу-
дарственном уровне.

Н. Н. Каледина 
медицинский психолог

Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ФОМА АКВИНСКИЙ

О ПЬЯНСТВЕ
Теперь мы должны рассмотреть пьян‑

ство, под каковым заглавием наличествуют 
четыре пункта:
1. является ли пьянство грехом;
2. является ли оно смертным грехом;
3. является ли оно самым тяжким грехом;
4. может ли оно служить оправданием 

греха.

РАЗДЕЛ 1. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
ПЬЯНСТВО ГРЕХОМ?

С первым [положением дело] обстоит 
следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что пьянство 
не является грехом. В самом деле, у любого 
греха есть соответствующий ему противопо‑
ложный грех; так, трусость противоположна 
отваге и превознесение — приниженности. 
Но нет такого греха, который был бы проти‑
воположен пьянству. Следовательно, пьян‑
ство не является грехом.

Возражение 2. Далее, всякий грех про‑
изволен. Но быть пьяным не хочет никто, 
поскольку никто не хочет лишиться возмож‑
ности использовать разум. Следовательно, 
пьянство не является грехом.

Возражение 3. Далее, тот, кто побуж‑
дает другого к греху, грешит. Поэтому 
если бы пьянство было грехом, то, следова‑
тельно, и предложение человеку выпить то, 
что опьяняет, было бы грехом, во что очень 
трудно поверить.

Возражение 4. Кроме того, всякий грех 
взывает к наказанию. Но пьяниц не наказы‑
вают. Так, по словам Григория, «мы должны 
проявлять к ним терпение, чтобы они, 
если их вынудить оставить свою привычку, 
не стали еще хуже». Следовательно, пьян‑
ство не является грехом.

Этому противоречат следующие слова 
апостола: «[Будем вести себя благочинно, 
не предаваясь] ни пированиям и пьян‑
ству…» (Рим. 13:13).

Отвечаю: пьянство можно понимать дво‑
яко. Во‑первых, как указывающее на изъян 
в самом человеке, обусловленный тем, что он 
пьет слишком много вина, вследствие чего 
утрачивает способность использовать разум. 
В этом смысле пьянство означает не грех, 
а несовершенство, последующее проступку 
в качестве наказания. Во‑вторых, пьянство 
может указывать на акт, посредством кото‑
рого человек становится несовершенным. 

Этот акт может обусловливать пьянство дво‑
яко. Во‑первых, постольку, поскольку вино 
оказывается слишком крепким, о чем пью‑
щий не осведомлен; такое пьянство может 
иметь место без греха, особенно если оно 
не связано с небрежением (так, по общему 
мнению, опьянел Ной, о чем читаем в девя‑
той [главе] книги «Бытие»). Во‑вторых, пьян‑
ство может возникать из неупорядоченного 
вожделения и употребления вина; такое 
пьянство является грехом и входит в состав 
чревоугодия как вид — в род. Действи‑
тельно, чревоугодие разделяют на «пиро‑
вание» и «пьянство», которые запрещены 
апостолом (Рим. 13:13).

Ответ на возражение 1. Как говорит 
философ, противоположная благоразумию 
бесчувственность «едва ли существует», 
и потому ее видам, противостоящим [соот‑
ветствующим] видам невоздержанности, 
«не нашлось и названия». (…)

Ответ на возражение 2. В этом возраже‑
нии речь идет о конечном изъяне, который 
непроизволен, в то время как неумеренное 
употребление вина произвольно и именно 
в нем состоит грех.

Ответ на возражение 3. Подобно тому, 
как может быть извинен пьяный, если он 
не был осведомлен о крепости вина, так же 
и тот, кто предложил выпить другому, может 
быть извинен от греха, если он не был осве‑
домлен о том, что тот опьянеет от выпитого. 
Но если такого неведенья не было, то никто 
из них не извиняется от греха.

Ответ на возражение 4. Как уже было 
сказано (33, 6), не всегда исправление 
грешника должно быть принудительным. 
Поэтому Августин в своем письме говорит: 
«Мне кажется, что для излечения от подоб‑
ных вещей не следует прибегать к жестко‑
сти, строгости или суровости; нужно скорее 
увещевать, чем предписывать, советовать, 
чем угрожать. С большинством грешни‑
ков лучше поступать именно так, и только 
грехи немногих заслуживают строгого 
отношения».

РАЗДЕЛ 2. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПЬЯНСТВО 
СМЕРТНЫМ ГРЕХОМ?

Со вторым [положением дело] обстоит 
следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что пьянство 
не является смертным грехом. В самом деле, 

Августин в своей проповеди о чистилище 
говорит, что «пьянство, когда ему потакают 
с усердием, является смертным грехом». 
Но усердие является тем обстоятельством, 
которое не изменяет вида греха, и потому 
оно, как было показано выше (II‑I, 88, 5), 
не может отягчать грех до бесконечности 
и превращать простительный грех в смерт‑
ный. Следовательно, если пьянство не явля‑
ется смертным грехом по какой‑то другой 
причине, то не может им быть и по этой.

Возражение 2. Далее, Августин говорит: 
«Человек, вкушая пищу и питье сверх необ‑
ходимого, должен понимать, что совершает 
один из наименьших грехов». Но наимень‑
шие грехи называются простительными. 
Следовательно, пьянство, которое обуслов‑
ливается питьем сверх необходимого, явля‑
ется простительным грехом.

Возражение 3. Далее, нельзя совершить 
смертный грех посредством приема лекар‑
ства. Но иногда ради рвотного очищения 
врачи рекомендуют пить много, в резуль‑
тате чего [пациент] пьянеет. Следовательно, 
пьянство не является смертным грехом.

Этому противоречит сказанное в апо‑
стольских канонах: «Епископ, священник 
или дьякон, предающийся игре или пьянству 
либо побуждающий к этому других, если 
не уймется, да будет низложен; иподьякон, 
чтец или регент, кто совершает подобное, 
если не уймется, да будет отлучен; то же 
самое относится к мирянину». Но такие 
наказания могут быть наложены только 
за смертный грех. Следовательно, пьянство 
является смертным грехом.

Отвечаю: грех пьянства, как было 
показано в предыдущем разделе, состоит 
в неумеренном вожделении и употребле‑
нии вина, что может происходить трояко. 
Во‑первых, так, что человек не знает о том, 
что пьет неумеренно и от этого опьянеет; 
в таком случае, как уже было сказано (1), 
пьянство может быть без греха. Во‑вторых, 
так, что он осознает, что пьет неумеренно, 
но при этом не знает, что опьянеет; в таком 
случае пьянство может приводить к прости‑
тельному греху. В‑третьих, так, что человек 
отдает себе отчет в том, что пьет неумеренно 
и опьянеет, и все же предпочитает напиться, 
чем воздержаться от питья. Такой человек 
в прямом смысле слова является пьяницей, 
поскольку нрав получает свой вид не от про‑
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исходящего акцидентно и непреднамеренно, 
а от непосредственно входящего в наме‑
рение. В таком случае пьянство является 
смертным грехом, поскольку человек произ‑
вольно и осознанно лишает себя возможно‑
сти использовать разум, с помощью которого 
он исполняет дела добродетели и избегает 
греха, то есть, подвергая себя опасности 
впасть в прегрешение, тем самым совершает 
смертный грех. Поэтому Амвросий говорит: 
«Нам заповедано остерегаться пьянства, 
которое препятствует нам избегать тягчай‑
ших грехов. Ведь то, чего мы избегаем, когда 
трезвы, мы неосознанно совершаем, когда 
пьяны». Следовательно, пьянство в стро‑
гом смысле этого слова является смертным 
грехом.

Ответ на возражение 1. Усердие делает 
пьянство смертным грехом не в силу про‑
стого повторения акта, а потому, что чело‑
век, многократно испытывая крепость вина 
и свою расположенность к опьянению, 
не может проявлять усердие в пьянстве 
непроизвольно и неосознанно.

Ответ на возражение 2. Вкушать пищу 
и питье сверх необходимого присуще 
пороку чревоугодия, который не всегда 
является смертным грехом, а вот осоз‑
нанное питье сверх меры ради самого 
питья является смертным грехом. Поэтому 
Августин говорит: «От пьянства я далек, 
да не приближусь к нему по милости Твоей. 
Но чревоугодие порою подкрадывается 
к рабу Твоему».

Ответ на возражение 3. Как уже было ска‑
зано, употреблять еду и питье должно в той 
мере, в какой это необходимо для поддер‑
жания телесного здоровья. Поэтому подчас 
случается так, что умеренные с точки зрения 
здорового человека еда и питье неумеренны 
с точки зрения человека больного, а бывает 
и наоборот: то, что для здорового чрезмерно, 
для больного достаточно. Поэтому когда 
человек по совету врача много ест или пьет, 
чтобы вызвать рвоту, о нем нельзя сказать, 
что он ест или пьет чрезмерно. Впрочем, 
для вызывания рвоты опьяняющее питье 
ни к чему — достаточно и тепловатой воды, 
так что такая причина не оправдывает чело‑
века от пьянства.

РАЗДЕЛ 3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПЬЯНСТВО 
САМЫМ ТЯЖКИМ ГРЕХОМ?

С третьим [положением дело] обстоит 
следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что пьянство 
является самым тяжким грехом. Ведь ска‑
зал же Златоуст, что «ничто так не тешит 
дьявола, как пьянство и похоть, мать всех 
пороков». И в «Декреталиях» сказано: 
«Духовенству в первую очередь надлежит 
избегать пьянства, воспламеняющего и пита‑
ющего все пороки».

Возражение 2. Далее, все, что устраняет 
благо разума, греховно. Но это в первую 

очередь обусловливается пьянством. Следо‑
вательно, пьянство является самым тяжким 
грехом.

Возражение 3. Далее, тяжесть греха изо‑
бличается тяжестью наказания. Но строже 
всего, похоже, наказывается пьянство; так, 
по словам Амвросия, «не будь пьянства, 
не было бы и рабства». Следовательно, пьян‑
ство является самым тяжким грехом.

Этому противоречит мнение Григория 
о том, что духовные пороки хуже пороков 
чувственных. Но пьянство является чув‑
ственным пороком. Следовательно, оно 
не является самым тяжким грехом.

Отвечаю: что‑либо считается злом 
постольку, поскольку оно устраняет благо. 
Поэтому зло является тем большим, 
чем большее благо оно устраняет. Затем, оче‑
видно, что божественное благо превосход‑
нее блага человеческого. Поэтому те грехи, 
которые направлены против Бога, являются 
более тяжкими, чем грех пьянства, который 
противен благу человеческого разума.

Ответ на возражение 1. Человек больше 
всего склонен к грехам невоздержанности, 
поскольку подобные вожделения и удоволь‑
ствия врождены ему по природе. Вследствие 
этого о таких грехах говорят как наиболее 
тешащих дьявола не потому, что они тяжелее 
других грехов, а потому, что среди людей они 
наиболее распространены.

Ответ на возражение 2. Благу раз‑
ума можно препятствовать двояко: либо 
посредством того, что противно разуму, либо 
посредством того, что устраняет возмож‑
ность использовать разум. Но то, что про‑
тивно разуму, представляется большим злом, 
чем то, что на какое‑то время устраняет воз‑
можность использовать разум, поскольку 
то пользование разумом, которого лишает 
пьянство, может быть как благим, так и злым, 
тогда как блага добродетели, устраняемые 
тем, что противно разуму, благи всегда.

Ответ на возражение 3. Пьянство явилось 
случайной причиной рабства постольку, 
поскольку Хам, осмеявши выпившего отца, 
навлек на свое потомство проклятие раб‑
ства. Однако при этом рабство не было непо‑
средственным наказанием за пьянство.

РАЗДЕЛ 4. МОЖЕТ ЛИ ПЬЯНСТВО 
ОПРАВДЫВАТЬ ГРЕХ?

С четвертым [положением дело] обстоит 
следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что пьянство 
не может оправдывать грех. В самом деле, 
по словам философа, «пьяных считают вино‑
вными вдвойне». Следовательно, пьянство 
не оправдывает, а отягчает грех.

Возражение 2. Далее, один грех не оправ‑
дывает другой, а отягчает его. Но пьянство — 
это грех. Следовательно, оно не оправдывает 
грех.

Возражение 3. Далее, философ говорит, 
что пьянство препятствует человеческому 

разуму так же, как и вожделение. Но вожде‑
ление не оправдывает грех. Следовательно, 
не оправдывает его и пьянство.

Этому противоречит сказанное Августи‑
ном о том, что причиной прощения Лоту кро‑
восмешения послужило его опьянение.

Отвечаю: как уже было сказано (1), 
в пьянстве должно усматривать две вещи, 
а именно последующий изъян и предше‑
ствующий акт. Со стороны сковывающего 
разум последующего изъяна пьянство 
может служить оправданием греха в той 
мере, в какой оно делает акт непредна‑
меренным по причине неведенья. Со сто‑
роны же предшествующего акта надлежит 
проводить различение, поскольку если 
возникшее вследствие этого акта опьяне‑
ние свободно от греха, то и последующий 
грех является извинительным проступком, 
как это имело место в случае Лота. Однако 
если предшествующий акт был греховен, 
то человек в целом не оправдывается 
от последующего греха, поскольку произ‑
вольность предшествующего акта привно‑
сит произвольность в последующий (ведь 
человек впал в последующий грех по при‑
чине своего предшествующего беззакония). 
Но все же завершающий грех несколько 
облегчается в той мере, в какой уменьша‑
ется его произвольность. Поэтому Августин 
говорит, что «вину Лота должно измерять 
не кровосмешением, а пьянством».

Ответ на возражение 1. философ имеет 
в виду не то, что пьяница заслуживает 
более сурового наказания, а то, что он 
заслуживает двойного наказания за свой 
двоякий грех. А еще можно ответить, что он 
говорит так с точки зрения закона некоего 
Питтака, согласно которому, как сказано 
во второй [книге] «Политики», «пьяные 
за совершенные ими проступки должны 
подвергаться большему наказанию, нежели 
трезвые, поскольку они дважды поступают 
дурно». При этом, по замечанию Аристо‑
теля, «он позаботился об общественной 
пользе», то есть о предотвращении вреда, 
«и не пожелал оказывать то снисхожде‑
ние, какое, пожалуй, заслуживают пьяные» 
ввиду того, что они не вполне владеют сво‑
ими способностями.

Ответ на возражение 2. Пьянство может 
оправдывать грех не потому, что оно само 
является грехом, а по причине обусловли‑
ваемого им изъяна, о чем уже было сказано.

Ответ на возражение 3. Вожделение, 
в отличие от пьянства, не лишает чело‑
века разума в целом (за исключением 
тех случаев, когда оно столь неистово, 
что делает человека безумцем). Впрочем, 
страсть вожделения тоже ослабляет грех, 
поскольку лучше грешить по слабости, 
чем по злому умыслу.

Фома Аквинский 
«Сумма теологий». Том IX

АВВА ДОРОФЕЙ
О ТОМ, ЧТО ДОЛЖНО СТАРАТЬСЯ СКОРЕЕ 
ОТСЕКАТЬ СТРАСТИ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ 
ОНИ ОБРАТЯТСЯ В ЗЛОЙ НАВЫК ДУШИ

Вникайте умом вашим, братия, в свойство 
вещей и берегитесь, чтобы не вознерадеть, 
ибо и малое нерадение подвергает нас вели‑
ким опасностям. Пошел я недавно к одному 
брату и, найдя его изнемогшим от болезни, 
беседовал с ним и узнал, что он только семь 
дней пробыл в горячке, и вот прошли другие 
сорок дней, а он еще не находит в себе кре‑
пости. Видите ли, братия, как страдает тот, 
кто впадает в несвойственное ему состоя‑
ние. Иной никогда не заботится о малых рас‑
стройствах своего тела и не знает, что если 
случится телу хотя немного пострадать и, 
особенно, если он немощен, то нужно очень 
много труда и времени, пока он совершенно 
поправится. Семь дней был болен сей сми‑
ренный, и вот сколько прошло дней, а он 
еще не находит покоя и не может укре‑
питься. Так бывает и с душою: иной согре‑
шает немного, а сколько времени проводит 
он потом, проливая кровь свою, пока испра‑
вит себя. Но в телесных болезнях находим 
мы различные причины: или что врач неис‑
кусен и дает одно лекарство вместо другого; 
или что больной ведет себя беспорядочно 
и не исполняет предписаний врача.

В отношении же души бывает иначе. Мы 
не можем сказать, что врач, будучи неис‑
кусен, не дал надлежащего лекарства. Ибо 
врач душ есть Христос, Который все знает 

и против каждой страсти подает приличное 
врачевство: так против тщеславия дал Он 
заповеди о смиренномудрии, против сласто‑
любия — заповеди о воздержании, против 
сребролюбия — заповеди о милостыне, и, 
одним словом, каждая страсть имеет врачев‑
ством соответствующую ей заповедь. Итак, 
нельзя сказать, что врач неискусен, а также 
и что лекарства стары и потому не действуют: 
ибо заповеди Христовы никогда не ветшают, 
но чем более их исполняют, тем более они 
обновляются. Поэтому ничто не препят‑
ствует здравию душевному, кроме бесчиния 
души.

Итак, будем внимать себе, братия, будем 
подвизаться, пока имеем время. Что мы 
не заботимся о себе?

Сделаем хотя что‑нибудь доброе, дабы 
найти помощь во время искушения!

Что мы губим жизнь нашу? Мы столько 
слышим и не заботимся о себе, и всем пре‑
небрегаем. Видим, как братия наши похи‑
щаются из среды нашей, и не внимаем себе, 
тогда как знаем, что и мы мало‑помалу при‑
ближаемся к смерти. Вот с тех пор, как мы 
сели беседовать, до сего времени мы про‑
жили два или три часа нашего века и при‑
близились к смерти и, видя, что теряем время, 
не боимся. Как мы не помним слова оного 
старца, сказавшего, что если кто потеряет 

золото или серебро, то он вместо него может 
найти другое; если же потеряем время, 
живя в праздности и лени, то не возможем 
найти другого взамен потерянного; поис‑
тине мы будем искать хотя одного часа сего 
времени и не найдем его. Сколько людей 
желают услышать слово Божие и не полу‑
чают желаемого, а мы столько слышим и пре‑
небрегаем сим и не возбуждаемся! Бог знает, 
удивляюсь нечувствию душ наших, что мы 
можем спастись и не хотим: ибо пока стра‑
сти наши еще молоды, мы можем отсекать 
их, но не заботимся об этом и позволяем им 
укрепиться против нас, чтобы придти к худ‑
шему концу.

Ибо иное дело, как я много раз гово‑
рил вам, вырвать с корнем малую былинку, 
потому что она легко исторгается, и иное — 
искоренить большое дерево.

Один великий старец прохаживался 
с учениками на некотором месте, где были 
различные кипарисы, большие и малые. 
Старец сказал одному из учеников своих: 
вырви этот кипарис. Кипарис же тот был 
мал, и брат тотчас одною рукою вырвал его. 
Потом старец показал ему на другой, боль‑
ший первого, и сказал: вырви и этот; брат 
раскачал его обеими руками и выдернул. 
Опять показал ему старец другой, еще боль‑
ший, он с великим трудом вырвал и тот. 
Потом указал ему на иной, еще больший; 
брат же с величайшим трудом, сперва много 
раскачивал его, трудился и потел, и наконец 
вырвал и сей. Потом показал ему старец 
и еще больший, но брат, хотя и много тру‑
дился и потел над ним, однако не мог его 
вырвать. Когда же старец увидел, что он 
не в силах сделать этого, то велел другому 
брату встать и помочь ему; и так они оба 
вместе едва успели вырвать его. Тогда ста‑
рец сказал братии: «Вот так и страсти, бра‑
тия: пока они малы, то, если пожелаем, легко 
можем исторгнуть их; если же вознерадим 
о них, как о малых, то они укрепляются, 
и чем более укрепляются, тем большего тре‑
буют от нас труда; а когда очень укрепятся 
в нас, тогда даже и с трудом мы не можем 
одни исторгнуть их из себя, ежели не полу‑
чим помощи от некоторых святых, помогаю‑
щих нам по Боге».
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ПОЛЬ РЕНЬЯР
(Поль-Мари-Леон Реньяр (1850–1927) — французский врач и физиолог)

УМСТВЕННЫЕ ЭПИДЕМИИ
(Историко-психиатрические очерки. Фрагмент)

XIX ВЕК 
МОРФИНОМАНИЯ И ЭФИРОМАНИЯ

Кто‑то однажды сказал Фонтенелю, 
что кофе — медленно действующий яд. 
«Я это заметил, — ответил остроумный ака‑
демик, — потому что скоро исполнится уже 
50 лет с тех пор, как я его ежедневно пью».

То, что в устах изящного писателя было 
лишь капризной выходкой, увы, является 
привычным рассуждением для многих людей, 
позволяющих медленно, но верно вести 
себя к могиле в тех случаях, когда опасность 
не угрожает им немедленно. Они делают это 
как будто нарочно и часто даже из желания 
следовать моде.

Несомненно, что если в наше время рост 
населения замедляется, то нельзя сказать 
того же о причинах всякого рода обществен‑
ных бедствий. Мы постоянно чувствуем, 
как они угрожают нам со всех сторон. Микро‑
скоп в руках одного из известнейших ученых 
показал нам в воздухе, которым мы дышим, 
в воде, которую пьем, миллиарды неулови‑
мых врагов, настоящие шайки разбойников, 
набрасывающихся на наш бедный организм.

То холера время от времени опустошает 
наши ряды, то чума угрожает нам с востока, 
то дифтерия подкашивает наше юное поко‑
ление, то тиф укладывает целые ряды наших 
юных солдат. Мне не хватило бы времени 
все перечислить. К тому же сюда добавилась 
человеческая изобретательность: еще неиз‑
вестно, на чем остановятся изобретатели тор‑
пед, картечниц и магазинных ружей.

Но даже этого было еще недостаточно! 
Среди нас, в наших семьях, есть люди, преспо‑
койно отравляющие себя ради удовольствия 
или ради моды.

Вы, вероятно, о них слышали: это — мор‑
финоманы. Они уже несколько раз фигу‑
рировали в уголовных процессах в роли 
подсудимых. В Англии один за другим появ‑
ляются все новые несчастные, которым 
не достаточно крепкого джина, и они заме‑
няют его эфиром. Это — усовершенствован‑
ные алкоголики, путем научного прогресса 
сменившие простых пьяниц, подобно тому, 
как морфиноманы произошли от восточных 
териаков и китайских курителей опиума. Это 
сравнение вполне оправданно, и не только 
по причине аналогичного состава ядов, 

но также их физиологического действия 
и тождественности социальных причин, 
вызывающих их употребление.

Наши азиатские предки, уже завещавшие 
нам много недугов, до сих пор, однако, остав‑
ляли при себе странное пристрастие к опиуму 
и его вариантам.

В Китае уже очень давно курят опиум, 
а на востоке едят его. Позвольте же мне ска‑
зать несколько слов о предках наших морфи‑
номанов, чтобы вы могли лучше представить 
себе их историю.

Если внимательно посчитать, то окажется, 
что число пристрастившихся к опиуму среди 
мусульманского населения скорее сокра‑
щается, чем увеличивается. Замбако, долго 
живший на востоке, указывает на причины 
этого явления. Турок искал в опиуме род 
опьянения и очаровательного небытия, кото‑
рое он теперь с большей легкостью находит 
в шампанском или красном вине. Последнее 
средство доставляет ему, кроме того, вкусо‑
вое наслаждение, отсутствующее при потре‑
блении опиума. Это зависит от ослабления 
религиозного чувства как там, так и здесь, 
причем повсеместно люди, не желающие 
открыто порывать связь с Кораном, стара‑
ются идти с ним на компромисс. Во вре‑
мена Магомета ни ром, ни коньяк не были 
еще изобретены, следовательно, он не мог 
запретить их употребление. А что не запре‑
щено, то разрешено, поэтому иной мусуль‑
манин, считающий вино до того нечистым, 
что даже не решится прикоснуться к нему 
рукой, до беспамятства напивается водкой, 
не опасаясь потерять свою долю в царстве 
небесном.

Но люди религиозные, особенно улемы, 
рассуждают иначе: они все еще придер‑
живаются опиума, принимая его в шариках 
от 0,05 грамма до 0,10 грамма, которые дер‑
жат при себе в золотых коробочках, откуда 
и извлекают их время от времени. Они 
потребляют опиум в основном после обеда, 
во время начала пищеварительного процесса, 
подобно тому, как мы в это время пьем кофе 
или чай.

Первым результатом является далеко 
не сон, как можно было бы подумать, а сво‑
его рода умственное и физическое возбуж‑
дение, превращающее восточного человека, 

от природы грустного, в шумного, болтливого 
и раздражительного субъекта, любящего 
поспорить.

Баралье рассказывает об одном черно‑
морском шкипере‑териаке, который каждый 
раз перед утомительным переездом дол‑
жен был проглатывать несколько опийных 
пилюль. После этого он приобретал необык‑
новенную ловкость, а если оставался без сво‑
его обычного возбуждающего средства, 
то делал тысячу промахов и становился очень 
опасным кормчим.

Турки не довольствуются тем, что сами 
едят опиум, — они даже дают его лошадям.

Берне рассказывает, что ему всю ночь 
пришлось путешествовать верхом с одним 
туземцем:

«После утомительного перехода в 30 
миль я был вынужден принять сделанное им 
предложение — остановиться на несколько 
минут. Он использовал это время, чтобы поде‑
литься со своей лошадью дозой опиума, рав‑
нявшейся 2 граммам. Результаты этого приема 
не замедлили проявиться у обоих: конь сво‑
бодно прошел за день 40 миль, а всадник стал 
деятельнее и живее».

К сожалению, чтобы поддерживать это 
искусственное состояние, необходимо посто‑
янно увеличивать дозы. Тогда начинается вто‑
рой период опиофагии — период отупения.

Чтобы предаваться своему пороку, тери‑
аки объединяются в собрания: представители 
высших классов собираются в своих домах, 
а народ — в специальных кабаках.

«Двенадцать турок, — говорит Лан‑
гиори, — сидели на диване. После обеда 
подали кофе, а затем перешли к опиуму. 
Вскоре проявилось действие этого вещества: 
некоторые из молодых турок стали живее 
и веселее обычного, они пели и смеялись, 
другие же в бешенстве вскакивали со своих 
мест, выхватывали сабли и принимали обо‑
ронительные позы, не нанося, однако, никому 
ни ударов, ни вреда. Явилась полиция, и они 
позволили себя обезоружить, продолжая 
тем не менее кричать. Некоторые, более ста‑
рые, впали в отупевшее состояние и стали 
дремать. Один из них, семидесятилетний 
посланник, остался совершенно безучастен 
к крикам и сабельным ударам. Его глаза оста‑
вались открытыми — он видел, чувствовал, 

но был неспособен произвести какое либо 
движение».

Очень редко удается быть свидетелем 
подобной сцены, так как люди среднего 
класса обычно скрываются от иностранцев, 
предаваясь своей страсти; напротив, гораздо 
легче наблюдать низшие классы в опийных 
кабаках.

«В Константинополе, — пишет Замбако, — 
находится кофейня, специально предна‑
значенная для опиофагов низших классов. 
В полутьме, сидя на скамьях, прикрепленных 
к трем стенам лавки, они тихо и угрюмо пре‑
даются своим мечтаниям. Если бы наблю‑
датель мельком заглянул в это логово лени, 
то ему удалось бы присутствовать при зре‑
лище, которое полностью правдиво может 

воспроизвести лишь фотография. Он уви‑
дел бы лица всевозможных типов, украшен‑
ные чалмами бесконечно разнообразных 
форм, глаза с более или менее опущенными 
веками, в зависимости от степени наркотиза‑
ции и отупения, головы с различными выра‑
жениями, закинутые назад и опирающиеся 
то на стену, то на плечо соседа или тяжело 
опрокинутые на грудь и ритмически пока‑
чивающиеся в ту или другую сторону. Он 
увидел бы людей с локтями, опирающимися 
на колени, раскрытые рты, из которых течет 
слюна, или же губы, издающие при каждом 
вдохе шум, как из клапана, причем тишину 
этого замогильного собрания, напоминаю‑
щего по своему мрачному виду массовую аго‑
нию, иногда нарушает гортанный храп».

Вот неполная картина этого эльдорадо 
опиофагов.

Приблизительно такое же зрелище пред‑
ставляют знаменитые курительные ком‑
наты Дальнего Востока. В Китае не едят 
опиума, а курят его. Это факт общеизвест‑
ный, и я не остановился бы на нем, если бы 
не считал интересным показать, чем угрожает 
подобное несчастье нам самим, если только 
морфиномания будет распространяться 
среди нас с такой же интенсивностью.

Несколько веков тому назад опиум был 
в Срединном Царстве предметом большой 
роскоши, предоставленным мандаринам, 
которые пользовались им открыто, но запре‑
щали употреблять его низшим и средним клас‑
сам. Исключение делалось только для гостей 
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и иностранцев. С тех пор опиумом стали мало‑
помалу злоупотреблять, а с 1840 года это зло‑
употребление достигло небывалых размеров.

Этот факт, как всем известно, был вызван 
экономической причиной, которую я смело 
назову отвратительной. Китайцы в уплату 
за свои продукты принимали только золото 
и серебро в виде монет или слитков. Таким 
образом, деньги, однажды попавшие в страну, 
больше ее не покидают, вследствие чего 
Европа и Америка подвергались со стороны 
Китая своего рода золотому дренированию.

Англия, индийские владения которой 
производят баснословные количества опи‑
ума, вынудила Китай знаменитым трактатом 
1840 года согласиться на ввоз опиума в эту 
страну и на уплату за него золотыми слитками, 
а не товарами. Китаю приходится, таким обра‑
зом, отдавать обратно большую часть денег, 
которые он удерживал про запас. Эта тор‑
говля приняла огромный размах. Я позаим‑
ствую из одного английского издания виды, 
сделанные на одной индийской фабрике.

Громадные палаты предназначены 
для обработки макового сока, другие — 
для его сушки в глиняных горшках. Здесь 
изготавливают не один миллион пудов яда.

Вы получите полное представление о зна‑
чительности этой операции, когда узнаете 
что даже в настоящее время в Китай ввозится 
70 000 ящиков индийского опиума, стоимость 
которых достигает, по крайней мере, 120 МИЛ‑
ЛИОНОВ рублей. На 120 миллионов рублей 
яда, навязанного целой нации на основании 
права войны! Вспомните при этом о Фове‑
евском предсказании, что холера будет сво‑
бодно ввозиться в Европу только для того, 
чтобы несколько тюков хлопка были скорее 
доставлены в Лондон, и вы, вероятно, зайдете 
в тупик: каким образом одни и те же люди 
могут, с одной стороны, проявлять такой без‑
душный меркантилизм, а с другой — издавать 

драконовские законы, направленные против 
ученых‑экспериментаторов, которые исполь‑
зуют животных для своих опытов с целью 
облегчить страдания человечества. Эти самые 
люди совсем недавно приговорили к тюрем‑
ному заключению знаменитого врача за то, 
что он на гигиеническом конгрессе осмелился 
умертвить кролика. Он сделал это, чтобы 
доказать вред, который оказывает чрезмер‑
ное употребление абсента.

Как бы то ни было, китайцы курят опиум 
с 20‑ или 25‑летнего возраста. С этой целью 
они пользуются трубками разных форм, неко‑
торые образцы которых я привожу в книге. 
Опиум, скатанный в виде маленьких шариков, 
помещают на головке трубки при помощи 
иглы и затем зажигают на лампе.

Первое последствие, вызванное употре‑
блением этого вещества, есть головокруже‑
ние. Все нравственные заботы и физические 
страдания исчезают, затем, как и в опиофа‑
гии, наступает шумный бред, нечто вроде 
маниакального состояния, во время кото‑
рою субъект волнуется, кричит и крушит все 
вокруг себя, он выбегает из дому, кидается 
на первого встречного и убивает его. Рас‑
сказывают, что однажды такой бешеный бро‑
сился на пику полицейского солдата с такой 
силой, что не только насквозь прокололся 
ее копьем, но даже добрался по ее древку 
до своего противника и заколол его кинжа‑
лом. Для предупреждения подобных случаев 
некоторые полицейские служители воору‑
жены ухватами, которыми они оттесняют 
курителей опиума и, приперев их к стене, 
держат так до тех пор, пока им не удастся 
их обезоружить.

В Китае существуют кабаки, похожие 
на турецкие, где низшие классы предаются 
курению опиума. Владельцы этих заведений 
обязуются связывать их, если те начнут бес‑
новаться. Когда же курители впадают в состо‑

яние отупения, их укладывают на диваны. 
В некоторых местностях существуют даже 
погреба, где закрывают курильщиков, и они 
могут там кричать, вопить и драться, не рискуя 
привлечь внимание полиции. Нередко, когда 
поутру открывают эти вертепы, то находят 
там несколько мертвых тел. Не так давно 
английское правительство открыло в Лон‑
доне одно из таких учреждений, завезен‑
ных туда китайцами. Нетрудно догадаться, 
что мозг не может долго выдерживать подоб‑
ные излишества.

И действительно, куритель опиума, 
как и тот, кто ест опиум, вынужден постепенно 
увеличивать дозу принимаемого им яда. 
После 6 или 8 месяцев он должен выкуривать 
уже десять трубок в день. Все его деньги ухо‑
дят на эту отраву, и он быстро разоряется — 
продает все свое имущество, затем играет, 
и когда все потеряно, то проигрывает свои 
пальцы, отрубая топором по одному суставу 
каждый раз, когда оказывается в проигрыше 
(Баль). Авторы единогласно утверждают, 
что максимальный срок жизни курильщика 
не превышает пяти‑шести лет.

Кроме умственного оцепенения, куритель 
начинает страдать худосочием и теряет аппе‑
тит. Функции организма нарушаются, цвет 
лица приобретает свинцовый оттенок, а тело 
становится таким худым, что производит впе‑
чатление скелета, покрытого кожей.

Ввиду таких пагубных последствий прави‑
тельство пыталось противодействовать этому 
злу: прежде всего, оно наложило пошлину 
на привозный опиум.

Однако эта система оказалась неудачной, 
так как китайское чиновничество не только 
лжет, но и ворует, получая большую часть 
своих доходов от взяточничества. По уве‑
рению де Можа, шанхайский тао‑тай полу‑
чал до миллиона франков взяток за раз‑
решение ввозить контрабандный опиум. 

Ввиду таможенной неудачи правительство 
прибегло к уголовному преследованию. 
Вот указ, изданный в 1841 году кантонским 
вице‑королем:

«Прошло уже два года с тех пор, как глава 
Небесной империи запретил всем своим 
подданным курение опиума. Льготный срок, 
полагавшийся для приведения в исполне‑
ние этого закона, истекает 12‑го числа 12‑го 
лунного месяца настоящего года. Тогда все 
виновные в нарушении указа будут казнены, 
а головы их выставлены публично, для устра‑
шения тех, кто вздумал бы им подражать. 
Я решил, однако, что одиночное заключение 
будет более действенной мерой, чем смерт‑
ная казнь, для пресечения этого ужасного зла, 
а потому объявляю во всеуслышание, что близ 
Вечных ворот строится специальная тюрьма 
для курителей опиума. Здесь все они — ста‑
рые и молодые — будут посажены в тесные 
камеры, с одним окном и двумя досками, при‑
способленными для спанья и для сиденья. 
В случае повторения проступка, виновные 
подлежат смертной казни».

Эта законодательная мера имела свои 
недостатки — тяжесть наказания не соответ‑
ствовала размерам преступления — и потому 
оказалась неосуществимой. Представьте 
себе, что наши суды стали бы приговари‑
вать к гильотине всех курящих или нюхаю‑
щих табак? Тогда постоянно находились бы 
поводы для применения права помилования.

Наконец, оглянувшись вокруг себя, импе‑
ратор убедился, что его собственные жены 
курят опиум, и я не поручусь, что, если бы 
он захотел в точности исполнить издан‑
ный им закон, ему бы не пришлось начать 
с самоубийства.

После неудачи карательных мер приня‑
лись за морализацию и проповеди. Народные 
картинки переполнились всевозможными 
изображениями злоключений, постигающих 

курителя опиума. Мы помещаем здесь ряд 
подобных картинок, на которых воспроизве‑
дены страдания, угрожающие курителю. Вна‑
чале нам показывают состоятельного чело‑
века в роскошном доме. Он начинает курить 
опиум, несмотря на увещания друга, курящего 
табак из кальяна. Его семейство обеспоко‑
ено. Жена умоляет его отказаться от своего 
порока, в соседней комнате его престарелая 
мать безмолвно льет слезы, а сын пользуется 
этим случаем, чтобы утащить трубку, причи‑
нившую семье столько зла.

Но опиум уже сделал свое дело. Демо‑
рализация усиливается с каждым днем. 
Глава дома бросает свои занятия, расточает 
свое состояние, отказывается от торговли, 
целые дни проводит в мечтаниях, в то время 
как высокооплачиваемые скоморохи играют 
на инструментах около его софы.

Четвертая картинка: наступает бедность, 
дом его уже менее богат, и несчастный про‑
дает мебель, чтобы иметь возможность пре‑
даваться своему пороку. Он перестает давать 
деньги своим родственницам, а жена вынуж‑
дена брать работу на дом ради насущного 
пропитания. Прислуга занята исключительно 
приготовлением опиума для хозяина. Обра‑
тите, однако, внимание на лицо последнего — 
как оно изменилось, после того как болезнь 
и порок наложили на него свою печать.

Самое большее, на что он способен, это 
привстать с постели — так велико отупение, 
до которого он дошел. Вот почему на пятой 
картинке мы уже видим его лежащим. Его 
жена заливается горькими слезами, а преста‑
релая мать, держа узелок в руке, объявляет, 
что покидает дом, но глава семейства оста‑
ется невозмутимым.

К несчастью, он не всегда ведет себя таким 
образом. На курителя опиума, как я уже гово‑
рил, иногда находят припадки безумного 
бешенства, во время которых он бьет всех 

окружающих. Автор показывает нам, как он 
ломает мебель, бьет жену и ребенка. Его 
верный служитель пытается остановить его, 
но тщетно. Пристрастие к опиуму владеет 
им безраздельно. Куритель продал свой дом 
и одежду. Вот он лежит на циновке в сарае 
и просит милостыню, а на вырученные деньги 
покупает свой любимый яд. Семья, проник‑
шись к нему отвращением, бросает безумца, 
а своему сыну он внушает страх. Его внешний 
вид становится так ужасен, что прохожие 
при встрече с ним пускаются в бегство. Тогда 
он начинает бродить по пустынным местам 
в украденной одежде, но даже собаки — 
и те преследуют его. Страшно утомленный, 
покинутый, он садится под дерево. У него 
нет больше опиума для удовлетворения 
своей страсти, он сознает свою вину, но уже 
поздно. Наступает зима, и несчастный ждет 
смерти, не имея даже камня, чтобы прекло‑
нить голову.

Вот поразительно грустная и очень поучи‑
тельная картина. И что же, вся эта пропаганда 
имела почти такой же успех в Китае, как наши 
общества трезвости, и по сей день все оста‑
лось без изменений.

У нас, как правило, не встречаются опи‑
умоеды и курители опиума. Тем не менее 
существуют некоторые люди, которые 
для облегчения страданий постепенно при‑
учают себя к приему довольно больших доз 
этого вещества.

Баль имел возможность наблюдать в Саль‑
петриере одну женщину, принимавшую по 60 
граммов опия в день. Замбако упоминает 
об одной своей больной знакомой, прини‑
мавшей его по целому стакану за один раз. 
Я сам видел человека, долго жившего в Китае, 
который выпивал в день стакан опийной 
настойки доктора Руссо.

Перевод Э. Ф. Зауэр

Оп
иу

м
ны

е 
ку

ри
ль

ни
 в

 К
ит

ае

14 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2020 г.№ 6 (132) 15 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2020 г.№ 6 (132)



ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ СВЕНЦИЦКИЙ

О ТРЕХ ДУРАКАХ
В человеке самое важное не то, чем он 

похож на других людей, а то, чем он от них 
отличается, — ему одному свойственное, 
его индивидуальность.

Современная общественная, нерелиги‑
озная жизнь вся основана на обобщении 
сходства отдельных людей.

Берется то, что является «общее» всем 
людям, выводятся определенные «законы» 
психической жизни человека, и на почве 
этих «выводов» строятся моральная и вся‑
кая иная основа жизни.

Но так как «общее», «схожее» у людей 
самое неважное, а важно то, чем они отли‑
чаются, — то и вся наша общественная 
жизнь основана на «неважном», захваты‑
вает людей внешне, поверхностно. Суть 
человека — его индивидуальное, глубокое, 
«особенное», ему одному присущее, то есть 
самое главное, — в общественной жизни 
не участвует. Потому нерелигиозная совре‑
менная жизнь людей сера, бесцветна — 
и будущее ее безнадежно, она никогда 
не изменится к лучшему, покуда не изме‑
нится самая ее безрелигиозная основа.

«Индивидуальные» свойства человека, 
т. е. черты, ему одному присущие и его ото 
всех иных людей отличающие, не только 
не находят своего приложения в нашей 
общественной жизни, — но они нахо‑
дятся в постоянной вражде, в постоянном 
антагонизме.

Там, где «личность» не может подойти 
под «общее» требование, — она враг этого 
«общего».

«Личность» в безрелигиозной обще‑
ственной жизни будет всегда противопо‑
ложна обществу. Потому что в обществе 
современный человек участвует постольку, 
поскольку он «как все», а поскольку он 
«особенный» — он стоит вне общества.

Объединить черты сходства и в то же 
время дать полный простор индивидуаль‑
ным силам человека может только рели‑
гиозная организация — несуществующая 
у нас религиозная общественная жизнь.

Только религия может так объединить 
людей, что они смогут представить из себя 
одно тело, не переставая быть различными 
его членами.

У апостола Павла есть по этому поводу 
замечательное место:

«Тело же не из одного члена, но из мно‑
гих. Если нога скажет: «я не принадлежу 
к телу, потому что я не глаз», то неужели она 
потому не принадлежит к телу? Если все 
тело глаз, то где слух? Если все слух, то где 
обоняние? Но Бог расположил члены, каж‑
дый в составе тела, как Ему было угодно. 
А если бы все были один член, то где 
было бы тело? Но теперь членов много, 
а тело одно».

«И вы — тело Христово, 
а порознь — члены».

Таким образом, религиозная обще‑
ственность одна только может разрешить 
неразрешимый у нас вопрос о примирении 
личности и общества, не умаляя значения 
ни того, ни другого.

И это потому так, что религия объединяет 
людей изнутри, а не по «чертам сходства».

Для того чтобы достигнуть такого объ‑
единения, мало быть «религиозным» 
в нашем смысле слова. Для этого надо 
освободиться от целого ряда предрассуд‑
ков, привитых нам безрелигиозной обще‑
ственностью, от которых несвободен почти 
никто, и «верующий», и «не верующий» 
в одинаковой мере.

Один из таких предрассудков — при‑
вычка в оценке поступков ссылаться 
на большинство, на «всех»…

--------
Недавно мне рассказывали такой 

случай.
Три приятеля, служащие в какой‑то кон‑

торе, справляли Рождество. Рождество Хри‑
стово, по странной человеческой логике, 
у нас, как известно, принято справлять 
пьянством.

И три приятеля напились.
Пьяным людям приходят иногда в голову 

удивительные фантазии. И вот одному 
из приятелей пришла в голову нелепая 
мысль — сбрить бороду и усы.

Другим приятелям мысль эта очень 
понравилась. И они от души ее поддержали.

Ободренный «сочувствием» почтенный 
господин сейчас же сбрил свою солидную 
бороду и усы — догола.

Приятели пришли в восторг. Но как бы 
ни был почтенный господин пьян, однако 
сообразил, что шутка вышла глупой 

и что в конторе сослуживцы, пожалуй, ста‑
нут смеяться.

И начал уговаривать обриться обоих 
своих приятелей.

Те было возражали.
Но он убедил их неопровержимым 

доводом:
— Если я один приду бритый в кон‑

тору — скажут, что я дурак.
Приятели согласились. И тут же оголили 

свои физиономии.
Приходит на следующий день первый 

приятель в контору.
Товарищи смеются. Острят… Бритый 

господин конфузится.
— Дурак, брат, ты, — говорят ему.
Бритый господин сам чувствует, 

что дурак, и оправдывается:
— Я не один… Нас трое…
Случай, как видите, совершенно 

ничтожный. Но вдумайтесь: в этой фразе 
«я не один (дурак), нас трое», — вскрыва‑
ется вся «суть» «общественной морали»: 
если я не один, значит, можно!

Почему этот господин для своего «оправ‑
дания» ссылается на то, что их «трое»?

Потому что он без всяких «рассужде‑
ний» знает, что для его приятелей глупость, 
оттого, что ее делают не один, а трое, стано‑
вится не втрое больше, как казалось бы, — 
а втрое меньше.

Я нарочно взял случай самый пустой — 
потому‑то он и самый характерный. Здесь 
нет никаких прикрас. Полное простодушие.

И те, кто спрашивает, и тот, кто «оправ‑
дывается», от чистого сердца говорят: 
да если бы я сделал это один, я был бы 
«дурак», но если это сделали трое, то полу‑
чилось не три дурака, как оно выходит 
по всякой арифметике, а ни одного!

Но если вам угодно от пустяшного факта 
перейти к более серьезным, вы можете сде‑
лать это очень легко.

Здесь люди свершили очень невинную 
вещь, просто глупую, даже не злую: взяли 
да обрили свои физиономии. Но другие 
три господина могли бы вместо парик‑
махера отправиться в публичный дом. 
И если бы вы сказали которому‑нибудь 
из них, что это гадость и преступление, он, 
вероятно, очень бы удивился и ответил, 
сконфузившись:

Скрываясь и растворяясь в толпе, чело‑
век утрачивает важнейшее из присущих 
ему качеств — ответственность. С другой 
стороны, когда он берет на себя задачу, 
поставленную обществом, он добивается 
совсем иного — увеличения собственной 
ответственности. Бегство «в толпу» — это 
способ скинуть с себя бремя собственной 
ответственности. Как только кто‑нибудь 
начинает вести себя так, как будто он всего 
лишь частица «высшего» целого и только это 
целое играет определяющую роль, он начи‑
нает получать истинное наслаждение от того, 
что удалось «сбросить» с себя хотя бы часть 
ответственности. Эта тенденция к избеганию 
бремени ответственности оказывается моти‑
вом для любых форм коллективизма. Истин‑
ное сообщество, в сущности, — это сообще‑
ство ответственных личностей; толпа — это 
просто множество обезличенных существ.

Виктор Франкл

Истинное счастье состоит не в множестве 
друзей, а в достоинстве и свободе выбора.

Бенджамин Джонсон

Зла не существует для вещественной при‑
роды, но зло существует для каждого чело‑
века, которому дано сознание добра и сво‑
бода выбора между добром и злом

Марк Аврелий

Толпа — это собрание людей, живу‑
щих по преданиям и рассуждающих 
по авторитетам.

Виссарион Белинский

Если какая‑то точка зрения широко рас‑
пространена, это вовсе не значит, что она 
не абсурдна.

Бертран Рассел

Мы не должны ни во всем уподобляться 
толпе, ни во всем от нее отличаться. Больше 
стойкости в том, чтобы оставаться трезвым, 
когда весь народ перепился до рвоты.

Сенека

Каждый в отдельности вмещает все 
пороки толпы, потому что толпа наделяет 
ими каждого.

Сенека

Массе свойственны глупость и легкомыс‑
лие, из‑за которых она позволяет вести себя 
куда угодно, завороженная сладостными 
звуками красивых слов и не способная про‑
верить разумом и познать подлинную суть 
вещей.

Мишель де Монтень

— Я ведь не один, туда все ездят.
Люди лгут, потому что «все лгут», обма‑

нывают, потому что «все обманывают», отно‑
сятся несерьезно к жизни, потому что все так 
относятся к жизни.

Почему же ссылка на «всех» имеет такое 
магическое действие?

Да потому, что вся наша обществен‑
ная жизнь зиждется на том, что признают 
и делают все. «Высшие» требования остав‑
ляются для «желающих», для интимной, 
«индивидуальной» жизни. И нарушение 
«индивидуальной» морали — очень легко 
извиняют. По‑настоящему считают не нару‑
шенным только то, что «признано всеми».

Словом говоря, страшный предрассудок 
этот коренится в безрелигиозной основе 
нашей общественной жизни.

И первый шаг на пути создания религи‑
озной общественности, т. е. не механиче‑
ского, а внутреннего объединения людей, 
состоит в том, чтобы люди перестали считать 

дурным или хорошим то, что считают все. 
То есть начали бы строить свою внутреннюю 
жизнь, исключительно считаясь со своей 
совестью. Для того чтобы перестроить жизнь 
по‑новому, надо, чтобы во главу угла была 
положена божественная индивидуальность 
человека.

Человек должен проявлять во всей пол‑
ноте свою свободную личность. Тогда все 
люди, как разные члены одного тела, найдут 
свое определенное место и создастся еди‑
ный организм. Проявлению свободной лич‑
ности мешает масса порабощающих душу 
начал, которые могут быть названы идолами.

Реформация должна не только нести 
новые идеалы и освобождать от извращений 
старые, она должна разрушать идолы, меша‑
ющие достижению идеалов.

В первую очередь должен быть разрушен 
идол рабского подчинения большинству.

1910 г.

о б р а т н а я  п е р с п е к т и в а говорят, что…
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ВЛАДИМИР АЗОВ

МУЧЕНИК
В двенадцать часов ночи (время, подходя‑

щее для обысков, но отнюдь не для визитов) 
раздался звонок.

— Ну, телеграмма! — подумал я. — 
Наверно кто‑нибудь из родных заболел.

Однако, появился в прихожей не теле‑
графный рассыльный, а Аристарх.

— Что с тобою? — воскликнул я. — Ты 
был болен?

Аристарх был, действительно, похож 
на человека, перенесшего тяжелую болезнь. 
На малом лица не было.

Я хотел взять его за руку, но он отдернул 
ее с таким испугом, будто бы я был по мень‑
шей мере прокаженным.

И тут я заметил, что на руках у него белые 
нитяные перчатки лакейского образца.

— Эге! — смекнул я. — Малый боится 
холеры.

Я взял его под руку, отвел в комнату, уса‑
дил на диван и предложил ему папиросу.

Аристарх испуганно отмахнулся.
— Разве ты не читал, — сказал он, — 

интервью с одним врачом в вечерней «Бир‑
жевке»? Доктор сказал, что курить во время 
холеры нельзя, потому что стенки желудка 
покрываются никотином.

— Нельзя, так нельзя! — сказал я. — 
Может быть, чаю хочешь?

— Из кипяченой воды? — спросил он 
подозрительно.

— Помилуй! — воскликнул я, — где же 
ты видел чай из сырой воды?

— Извини, пожалуйста, — сконфузился 
Аристарх. — Я просто не так выразился. 
Дело в том, что некоторые советуют наливать 
самовар кипяченой водой.

— И кипятить еще раз кипяченую воду?
— Вот, именно. А то, говорят, единожды 

кипяченая вода, когда начинает остывать, 
опять насыщается вибрионами.

— Хорошо! — сказал я. — Велю при‑
готовить чай из кипяченой кипяченой воды. 
С лимоном, конечно?

— Вот насчет лимона я в большом сомне‑
нии, — сказал Аристарх. — У меня есть зна‑
комый фармацевт, с которым я советуюсь, так 
он против лимона. Лимон, видишь ли, тоже, 
в конце концов, фрукт или вообще плод…

— Так, может быть, тебе с соляной кис‑
лотой? У нас есть. Я велю пустить в стакан 
капель пять.

— Нет, нет, не надо! — воскликнул Ари‑
старх. — Насчет соляной кислоты у меня 

тоже сомнение. Тут, брат, полнейшее раз‑
ногласие. Брокгауз и Ефрон, например, 
велят принимать три раза в день по 7‑ми 
капель, а доктор один знакомый вовсе велит 
ни капли не принимать; говорить: одна порча 
желудка. Я думаю лучше не принимать. 
Как ты скажешь?

— Не знаю, — сказал я. — Я не док‑
тор. Так тебе просто чаю с сахаром? Может, 
с вареньем?

— Нет, нет, не надо! — всполошился 
Аристарх. — Мой фармацевт решительно 
против сладкого. Ты мне безо всего вели 
налить, с одним градусником.

— Т. е. как это с градусником? — уди‑
вился я.

— А ты разве чай пьешь без градус‑
ника? — удивился Аристарх в свою оче‑
редь. — Я пью с градусником; чтобы чай 
показывал, пока его пьешь, не меньше 60‑ти 
Реомюра. Впрочем, можно пить чай и с Цель‑
сием, но тогда чай должен показывать 
не менее 80 градусов.

— Хорошо, — сказал я, — велю тебе 
налить с Реомюром.

— И ложечку, кстати, вели прокалить 
на спиртовке.

— Хорошо. Может быть, и салфетку?
— Нет, нет! — воскликнул Аристарх. — 

Я не утираюсь салфетками. У меня с собой 
антисептический платок. А вот одеколон 
антисептический у тебя есть?

— Есть. Зачем тебе сейчас? Я видел: 
ты в передней, когда раздевался, вытащил 
из кармана бутылочку антисептического оде‑
колона и вымыл им перчатки.

— Видишь ли, — сказал Аристарх, — 
я нечаянно дотронулся рукою до брюк.

— Да ведь рука у тебя в перчатке.
— Да ведь перчатки нитяные.
— Так ты бы надел лайковые.
— Лайковые не пропускают воздуха. Ты 

со мной не спорь: мы с фармацевтом обсу‑
дили вопрос о перчатках со всех сторон.

Аристарх испуганно отшатнулся от гор‑
ничной, которая подала чай. Должно быть, 
он боялся, как бы она не задела его своим 
передником. Перед тем как приняться за чай, 
он вытащил из кармана какой‑то пузырек, 
глотнул из него и спрятал пузырек обратно 
в карман.

— Это еще что? — спросил я.
— А это, — сказал Аристарх, — мне 

один знакомый гомеопат дал; это камфор‑

ные капли — они отлично убивают вибри‑
онов. Только гомеопат велел мне принимать 
их по капле на ведро воды, а я так глотаю. 
Потому что, в сущности, ты знаешь, я ведь 
аллопат.

Я хотел сказать ему, что он вовсе не алло‑
пат, а психопат, но воздержался.

— Видишь ли, — начал Аристарх, 
напившись чаю и утерев губы антисепти‑
ческим платком, — доктор не отрицает воз‑
можности нахождения у меня в желудке 
вибриона. Что же касается меня, я прямо 
убежден, что он прочно угнездился в моем 
желудке. Таким образом, моя борьба с ним 
сводится к тому, чтобы не допустить его 
в кишечник. Пока он в желудке, это еще тер‑
пимо, но стоит ему перейти в кишечник — 
и мне капут.

— Так ты, — сказал я, — борешься 
с вибрионом?

— Борюсь! — воскликнул Аристарх. — 
Мы с ним вдвоем боремся: я и фармацевт. 
У фармацевта нет вибриона, так он помогает 
мне. Очень милый молодой человек. Вот 
только доктор меня смущает…

— Так тебе помогает еще и доктор?
— Нельзя же без доктора. Фармацевт 

ведь некоторых вещей не знает. А доктор, — 
удивительно странный человек, — держится 
выжидательного метода.

— То есть?
— То есть, не прописывает никаких 

лекарств. Мне уж самому приходится читать 
медицинские книги и изобретать. Между 
прочим, мне пришла в голову такая идея: 
заморить вибриона селитрой. Селитра уби‑
вает все бактерии.

— Ну и что же?
— Хорошо, что не принял, а то меня 

взорвало бы, как пороховой погреб. Дело 
в том, что раньше я принял немного серы 
как дезинфицирующее, и щепотку угля, 
как поглощающее газы средство.

— Так что же?
— Разве ты не знаешь, что селитра, сера 

и уголь образуют порох? Спасибо фарма‑
цевту: это он удержал меня от селитры. 
Вместо селитры он дал мне салол. Отлич‑
ная вещь салол. Относительно салола меня 
только одно беспокоит: некоторые говорят, 
что его надо принимать перед едой, а дру‑
гие уверяют, что непременно после еды. Ну 
я принимаю его и до и после еды. А может 
быть, это чересчур?

— Ты бы уехал, Аристарх, — сказал я. — 
Охота тебе так беспокоить себя. — Уехал бы 
из Петербурга, и ладно.

— И это мы обсуждали, — ответил Ари‑
старх. — Но куда уехать? Ведь если вибрион 
сидит у меня в желудке (а что он сидит 
в нем — это для меня несомненно), он может 

перекочевать ко мне в кишечник в вагоне. Ну, 
а в вагоне заболеть — благодарю покорно. 
Впрочем, может быть я еще уеду.

Аристарх ушел часа в два.
— Я пойду пешком, — сказал он, про‑

стившись. — На извозчиках теперь ездить 
опасно. Только вот не знаю, как лучше идти: 

по тротуару или по мостовой? Где больше 
вибрионов? Это, брат, очень важный вопрос. 
Нынче ведь какое время? Того и гляди попа‑
дешь в холерный барак.

Не знаю, попадет ли Аристарх в холерный 
барак, но в барак при больнице св. Николая 
Чудотворца он попадет несомненно.

ИЗ ИСТОРИИ 
БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ

— Дозвольте вина полбутылочки, — 
сказал Иван Непомнящий.

— Вина больше не существует! — воз‑
разила сиделица, доставая из‑под стойки 
бутылку, на этикете которой над изобра‑
жением мертвой головы напечатано было 
крупными литерами: «Яд». — Имеется 
только яд. Вам какого яду полбутылки? 
Казенного или столового?

— С красной головкой дозвольте, — 
сказал Иван Непомнящий. — Травиться так 
травиться.

— Вы так не смеете говорить! — оби‑
делась сиделица. — Здесь не корчма, 
а казенная винная лавка. Здесь людей 
не отравляют. По‑настоящему, следо‑
вало бы позвать городового и отправить 
вас в участок.

— Одначе, на самом ярлычке напеча‑
тано, что отрава и заместо орла шкелет, — 
возразил Иван Непомнящий.

— Во‑первых — внушительно заме‑
тила продавщица, — это не скелет, а Ада‑
мова голова, и это есть знак министерства 
финансов, за оскорбление которого вы под‑
лежите наказанию по статье. А во‑вторых, 
ни про какую отраву здесь не напечатано. 

Здесь напечатано просто — яд, и это надо 
понимать не в грубом смысле, а в смысле 
попечительства о народной трезвости.

Несколько смутившись, Иван Непомня‑
щий сунул в карман бутылку и поспешно 
вышел на улицу. Несмотря на переиме‑
нование казенного вина в казенный яд, 
подворотня, в которой Иван Непомнящий 
имел обыкновение распивать приобретен‑
ные в казенке питие, находилась на старом 
месте, и постовой городовой по‑старому 
старался не замечать того, что делается 
в подворотне.

Иван Непомнящий, оправившись так же 
быстро, как быстро он пришел в смущение, 
юркнул под гостеприимный кров, маши‑
нальным, почти инстинктивным жестом 
вышиб у бутылки пробку и, запрокинув 
голову, смаху вылил себе в глотку все 
содержимое бутылки.

Иван Непомнящий сплюнул — это 
вполне заменяло ему закуску — утер губы 
рукавом и сказал:

— Такого яду, ежели побольше 
да почаще, так и умирать не надо.

И пошел назад в казенку, чтобы обме‑
нять пустую посуду из‑под яда на деньги.

*
— Дозвольте яду полбутылочки! — 

сказал Иван Непомнящий.
— Яду никакого нет! — возразила про‑

давщица, доставая из‑под стойки бутылку, 
на этикете которой, над изображением 
геенны огненной, напечатано было круп‑
ными литерами: «Смертный грех». — Име‑
ется только смертный грех. Вам какого 
смертного греха полбутылки? Казенного 
или столового?

— Дозвольте согрешить с красной 
головкой, — сказал Иван Непомнящий.

— Попрошу вас так не выражаться! — 
вспыхнула сиделица. — Здесь не блудное 
место, не притон, а казенная винная лавка. 
Здесь не грешат, а отпускают ректифико‑
ванный смертный грех в интересах народ‑
ной трезвости, сорокаградусной крепости, 
без всякого обмана.

Иван Непомнящий отправился в знако‑
мую подворотню, в которой раньше он рас‑
пивал казенное вино, а потом казенный яд, 
и с удовольствием распил казенный смерт‑
ный грех.

*
В казенных винных лавках последова‑

тельно продавали с целью отвратить Ивана 
Непомнящего от пьянства:

Настойку из клопов и тараканов, с изо‑
бражением, на месте бывшего орла, клопа 
и таракана.

Черную смерть, с изображением полу‑
сгнившего трупа.

И, наконец, меньшиковку, с изображе‑
нием, на месте бывшего орла, г. Меньши‑
кова в виде мокрой курицы.

Но Иван Непомнящий брал и относил 
в подворотню и таракановку, и черную 
смерть, и меньшиковку.

Тогда для всех стало очевидным, 
что такая борьба с пьянством не стоит 
выеденного яйца, и Государственная Дума 
решила вернуться к старой простоте.

Владимир Азов 
Цветные стекла. Сатирические рассказы. 

Библиотека «Сатирикона». СПб.: 
Издание М. Г. Корнфельда. 1911.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178‑ 35‑05; 8 (495) 660‑ 20‑56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: 8 (499) 317‑ 20‑44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm, facebook.com/narcologos.ru, vk.com/narkologos, twitter.com/MNPCN1, ok.ru/group/55875768942610

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01 

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑74‑72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491‑66‑82,  
Служба доверия: 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01
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