
У человека нет такого органа, который бы не 

страдал от приема спиртных изделий — любых, 

не важно водка ли это, вино или пиво. Однако 

больше всех и тяжелее всех страдает мозг. 

Потому что там концентрация алкоголя 

максимальна. Если принять за единицу 

концентрацию алкоголя в крови, то в печени 

она будет 1.45, а в мозгу — 1.75. 

У большинства просто выпивающих людей 

на вскрытии мозг сморщен, резко уменьшен в 

объеме, мозговые оболочки отечны, сосуды 

расширены, а извилины мозга просто сглажены, 

но при более тонком исследовании выясняется, 

что изменения в нервных клетках такие же 

резкие, как и при отравлении очень сильными 

ядами.  

Поражения головного мозга, вызванные 

алкоголем, можно сравнить с травмами черепа. 

В этом случае потеря сознания нередко 

продолжается много часов и выявляется 

выпадением или поражением функции нервов. 

В последующем — упорные головные боли, а в 

отдаленные сроки — ранняя гипертония. 

Изменения, происходящие в мозге людей, 

употребляющих алкоголь, нельзя расценивать 

иначе, как грубые анатомические изменения, 

которые ведут к ослаблению и выпадению 

отдельных функций мозга и к ухудшению 

работы всей центральной нервной системы. 

Чем выше концентрация спирта, тем более 

выражен процесс склеивания эритроцитов. 

Снабжение мозга кислородом сокращается. 

Такое кислородное голодание, если оно 

продолжается 5 — 6 минут, приводит к гибели, 

то есть к необратимой утрате мозговой клетки. 

И чем выше концентрация спирта в крови, тем 

интенсивнее и тем больше мозговых клеток 

гибнет. Вскрытия «умеренно пьющих» 

показали, что в их мозгу обнаруживаются 

«кладбища» из погибших корковых клеток. 

 Изменения головного мозга возникают уже 

после нескольких лет употребления спиртного. 

Были проведены наблюдения над 20 пациентами 

в клинике, употреблявшими спиртное от 7 до 12 

лет. У всех установлено уменьшение объема 

мозга («сморщенный мозг«). У всех обнаружены 

явные признаки атрофии мозга. Изменениям 

подверглась кора мозга, где происходит 

мыслительная деятельность, осуществляется 

функция памяти и т.п. У всех пациентов по 

результатам психологического тестирования, 

отчетливо проявилось снижение мыслительных 

способностей. 

В народе давно подмечено, что у людей, 

употреблявших спиртное (даже если они потом 

бросили пить), часто появляется раннее, так 

называемое «старческое» слабоумие. Это 

объясняется тем, что у таких людей происходит 

быстрое разрушение клеток головного мозга, от 

чего деградация умственных способностей у них 

может наблюдаться в раннем возрасте. Нервные 

клетки начинают разрушаться очень рано, в 

результате чего обычно снижаются 

мыслительные способности. 

У людей с выдающимися умственными 

способностями нервных клеток много больше, 

поэтому они и в 70, и в 80 лет (а И.П. Павлов и в 

86 лет) по уму выше окружающих. Зато у 

пьющих разрушение идет много быстрее, 

поэтому резкое снижение умственных 

способностей наступает у них рано (раннее 

«старческое» слабоумие). 

Если среди населения широко распространено 

употребление спиртных напитков, то будет 

иметь место и поголовное «оглупление» 

народа. Этот процесс еще усиливается из-за 

появления большого процента дефективных и 

умственно отсталых детей, родившихся от 

пьющих родителей. 

 Многие люди стремятся все зло, причиняемое 

алкоголем, относить к алкоголикам. Мол, это 

алкоголики страдают, у них все эти изменения, а 

мы — что? — мы пьем умеренно, у нас этих 

изменений нет. Необходимо внести ясность. 

Попытки отнести вредное действие алкоголя 

только к тем, кто признан алкоголиками, в корне 

неверны. Кроме того, сами термины: алкоголик, 

пьяница, много пьющий, умеренно, мало 

пьющий имеют количественное, а не 

принципиальное отличие. Поэтому и изменения 

в мозгу носят у них количественные, но не 

качественные отличия. 

Некоторые считают алкоголиками только тех, 

кто «допивается» до белой горячки. Это неверно. 

Запой, белая горячка, галлюцинации, слабоумие 

пьяниц, алкогольный бред ревности, алкогольная 

эпилепсия и другие - все это последствия 

алкоголизма. Сам же алкоголизм — это любое 

потребление спиртных изделий, разрушающих 

здоровье, быт, труд и благосостояние общества. 

Если мы спросим любого, что называется, 

беспросыпного пьяницу, считает ли он себя 

алкоголиком, он ответит категорически, что 

он не алкоголик. Его невозможно уговорить 

лечиться, хотя все окружающие стонут от 

него. Он будет уверять, что пьет «умеренно» 

(кстати сказать, это самый коварный термин, 

за которым укрываются алкоголики). 

Если бы кто-нибудь начал пропагандировать 

«умеренное» употребление гашиша или 

предложил бы учить детей «культурно» 

принимать хлороформ, что бы мы сказали об 

этом человеке? В лучшем случае мы бы решили, 

что это сумасшедший, которого надо поместить 

в психиатрическую больницу. В худшем — что 

это враг, причиняющий нашему народу 

неисчислимые бедствия. 

 



…Упадок нравственности выражается 

также в равнодушии пьющих к обычаям и 

долгу, в их эгоизме и цинизме. Надо при этом 

заметить, что самые малые отклонения от 

требований общественной нравственности 

очень опасны и легко приводят к тяжким 

преступлениям. 

Упадок нравственности ярко выражается в 

потере стыда. В целом ряде научных документов 

доказывается, что потеря стыда происходит 

параллельно с развитием алкоголизма в стране, 

большая опасность такого яда, как спиртные 

изделия, которые обладают избирательным 

свойством понижать силу и тонкость этого 

чувства. 

К числу неминуемых последствий упадка 

нравственности относится увеличение лжи, 

уменьшение искренности и правды. Утрату 

стыда и утрату справедливости народ связал в 

неразрывное логическое понятие бесстыдной 

лжи: ложь потому и возрастает, что человек, 

потеряв стыд, утратил вместе с ним важнейший 

нравственный корректив правдивости в своей 

совести. 

В период нарастания пьянства, акциза 

алкогольных напитков, убедительно показано, 

что параллельно нарастанию пьянства 

возрастала и преступность. В числе других 

преступлений количество лжеприсяг, 

лжесвидетельств и ложных доносов возрастало 

из года в год более быстрыми темпами, чем ряд 

других преступлений. 

О потере нравственности и стыда говорят 

также цифры более быстрого роста 

преступности женщин по сравнению с ростом 

преступности мужчин. 

Между тем стыд является одним из основных 

начал нравственной жизни человека, делая его 

чутким к мнению других и охраняя от всего, что 

постыдно в нравственном отношении. 

 Лев Николаевич Толстой в своей 
статье «Для чего люди 

одурманиваются» пишет: «…Не во 
вкусе, не в удовольствии, не в 

развлечении, не в веселье лежит 
причина всемирного 

распространения гашиша, опиума, 
вина, табака, а только в 

потребности скрывать от себя 
угрызения совести… Трезвому 

совестно то, что не совестно 
пьяному… Если человек хочет 

сделать поступок, который совесть 
воспрещает ему, он одурманивается. 

Девять десятых преступлений 
совершается так: «Для смелости 
выпить»… Мало того, что люди 

сами одурманиваются, чтобы 
заглушить свою совесть, зная, как 

действует вино, они, желая 
заставить других людей сделать 
поступок, противный их совести, 

одурманивают их, чтобы лишить их 
совести». 

 
Выбор за Вами! 
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