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Для пьянства есть такие поводы: 

Поминки, встреча, праздник, проводы, 

Крестины, свадьба и развод, 

Мороз, охота, Новый год, 

Выздоровленье, новоселье, 

Печаль, раскаянье, веселье, 

Успех, награда, новый чин. 

И просто пьянство – без причин. 

С. Маршак 

Действительно, почему люди пьют и одурманивают себя различными 

наркотическими изделиями? Ведь столь, казалось бы, очевиден, понятен, 

изучен и известен вред, который приносят людям алкоголь и другие 

наркотики! Почему разумные люди поступают так неразумно, заведомо 

зная, на что они обрекают себя и свой организм? 

Проблема не нова. Еще две с половиной тысячи лет назад 

древнегреческий философ Сократ на рынке в Древних Афинах известил 

горожан, подошедших вкусить его мудрости, о том, что намерен 

посвятить всю оставшуюся жизнь выяснению только одного вопроса: 

почему люди, зная, как надо поступать хорошо, во благо, поступают все 

же плохо, себе во вред? 

В России одним из первых задумался над этим великий писатель, 

философ и истинный патриот нашего Отечества Л.Н. Толстой. Помимо 

гениальных произведений, Толстой оставил множество ярких 

публицистических статей, в которых пытался найти ответы на вечные 

вопросы бытия. 

«Пора опомниться!», «Праздник просвещения», «Почему люди 

одурманиваются?», «Богу или мамоне?» – одни лишь названия этих         

человека в наркотическое безумие, когда извращенного удовольствия от 

алкогольного опьянения уже не хватает, и требуется что-то «покрепче». 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует 

анатомические препараты». 

Л. Н. Толстой. 

 

«Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабляют умственные 

способности».  

В.М. Бехтерев. 

 

Принять что-либо за мерку безвредного употребления алкоголя 

совершенно невозможно, ибо действие его на разных органах и на 

разных деятельностях организма сказывается не одновременно, а на 

самом высшем органе, органе самоопределения, головном мозгу, 

алкоголь уже в небольших дозах обнаруживает быстро своё 

парализующее влияние. Впрочем, многие из прибегающих к алкоголю 

бессознательно или сознательно этого и добиваются. Итак, говорить о 

норме или безвредности употребления спиртных напитков совершенно 

не приходится. 

Н.Е. Введенский. 

 

Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение 

потомства — вот что делает алкоголь.  

В.М. Бехтерев. 

 

Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает наших способностей. 

Солон. 

Опьянение есть добровольное сумасшествие.  

Аристотель. 

 

 Девять десятых преступлений, пятнающих человечество, совершено по 

вине алкоголя.  

Л. Н. Толстой. 

 

Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа. 

Вальтер Скотт. 

 

Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых 

мыслей, тупит его. 

Ф. М. Достоевский. 

 

Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем, что отравляет 

организм; он предрасполагает пьющего ко всем другим заболеваниям. 

Н. А. Семашко. 

 

Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что отличает человека 

от скотины – разум. Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, 

по крайней мере на время, и в конце концов превращает его в животное. 

Ж.-Ж. Руссо. 



                                                        

Алкоголь – зло никак не меньше, чем любые другие наркотики. Любая 

доза алкоголя сокращает сосуды мозга. Эритроциты перестают туда 

попадать, и клетки мозга через какое-то время погибают. В результате, 

даже после умеренного потребления спиртного в мозгу человека 

остается целое кладбище из погибших нервных клеток. А через 

несколько лет мозг у него сморщивается, уменьшается в объеме. Так что 

алкоголь – это настоящий яд. 

Ф.Г. Углов 

Некоторые учёные считают, что после 100 грамм водки навсегда 

отмирают не менее 8 тысяч активно работающих клеток, главным 

образом, половых клеток и клеток головного мозга. Таким образом 

алкоголь это как бы и невидимое, но очень мощное оружие, 

направленное на то, чтобы лишить человека разума. А если пьёт целый 

народ, как российский народ загнали в эту пропасть пьянства, то это 

значит лишить разума и весь народ и превратить людей из людей 

разумных, творческих, мыслящих, нацеленных вперёд — в просто 

двуногое рабочее стадо.  

Любой наркотик разрушает не только физическое здоровье человека, он 

разрушат нравственное начало, наличие которого и делает человека 

человеком. Наркотики разрушают разум, лишая возможности отличать 

плохое от хорошего, делать правильный выбор, проявлять 

ответственность, доброту, заботу, уважение и другие хорошие качества, 

ставить благородные цели и достигать их. 

Парадоксальность и трагичность ситуации в России в том, что 

наркотическое вещество – алкоголь – совершенно свободно продается, 

рекламируется, причем как явно, так и скрыто – через так называемые 

«научные исследования», «доказывающие» безвредность и даже пользу 

некоторых видов спиртного. И в обществе нет должного убеждения, 

понимания всего зла, приходящего от алкоголя. По статистике, нет НИ 

ОДНОГО наркомана, который бы сразу стал принимать тяжелые 

наркотики, не имея стажа употребления спиртного и курения. То есть 

наркомания – это естественное следствие дальнейшего погружения 

 

статей говорят об их гражданском и социально политическом значении. 

Вот что Толстой, в частности, пишет в статье «Почему люди 

одурманиваются?»  

«Спросите у человека, зачем он начал пить вино и пьет. Он ответит вам: 

«так принято, все пьют», да еще прибавит: «для веселья». Некоторые же, 

те, которые ни разу не дали себе труда подумать о том, хорошо или 

дурно то, что они пьют вино, прибавят еще то, что вино здорово, дает 

силы, то есть скажут то, несправедливость чего давным-давно уже 

доказана. 

Согласно ГОСТу, этиловый спирт – это «легковоспламеняющаяся 

бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к 

сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а 

затем паралич нервной системы» (ГОСТ 18300-72). 

Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не 

разрушался алкоголем. Но самые сильные изменения и в самую первую 

очередь наступают в головном мозге. Именно там этот яд имеет свойство 

накапливаться. После приёма кружки пива, стакана вина, 100 граммов 

водки содержащийся в них спирт всасывается в кровь, с кровотоком идёт 

в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры 

головного мозга. 

Правду об алкоголе сказали уже давно, и сказали известнейшие ученые, 

врачи, писатели, чей авторитет неоспорим. Еще в 1915 году XI-й 

Пироговский съезд русских врачей принял резолюцию: "Алкоголь не 

может быть отнесен к питательным средствам, с чем необходимо 

ознакомить население".  

Для примера несколько таких высказываний: 

Нет во всём организме человека ни одного органа, ни одной ткани, ни 

одной составной части, которая не испытывала бы на себе пагубного 

влияния алкоголя.  

                                                                                                Н.Е. Введенский. 


