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I. Великая американская морская свинка 
 
      В журналах, в газетах, по радио, огромный шквал речей обрушился на 
сотни миллионов американцев, во-первых, чтобы запустить множество 
страхов о их здоровье, их желудках, кишечниках, зубах, глотках, и о их 
внешнем виде; во-вторых, чтобы убедить их в том, что только с 
помощью поедания, запивания, полоскания, чистки или намазывания 
различных «Завтраков Смита с витаминами», «кубиков дрожжей 
Джонса», «яблок Блу», «Прусских солей», «Ополаскивателей для полости 
рта фирмы Листроборис» и «Волшебной зубной пасты от дедушки», а 
также тысячи и одного других пищевых продуктов, напитков, 
ополаскивателей для полости рта и паст, они смогут либо отсрочить 
начало заболевания, социального остракизма, провала их бизнеса или 
восстановиться от ранее приобретенного недуга, физического или 
социального. 
      Если бы эти пищевые продукты и медикаменты были бы – для 
большинства людей использующих их – только лишь бесполезными; 
если бы не было никаких других штрафов, которые нужно взимать, 
кроме штрафов за фальшивые утверждения производителей, 
менеджеров по продажам и рекламных агентов, эта книга не была бы 
написана. Но многие из них, включая некоторые из самых широко 
рекламируемых и продаваемых, не только бесполезны, но и 
действительно опасны. Знаете ли вы, что эти «Мультизлаковые отруби», 



которые вы едите каждое утро – могут вызвать серьезные и возможно 
непоправимые проблемы с кишечником? Что большое, сочное яблоко, 
которым вы перекусываете на ланч – вы знаете что равнодушные 
правительственные чиновники позволяют этим фруктам попадать на 
ваш стол покрытыми мышьяком, одним из самых смертоносных ядов? 
Что зубная паста «Пэбеко» с которой вы чистите зубы дважды каждый 
день – знаете ли вы, что тюбик этой пасты содержит достаточно яда, 
чтобы убить трех людей, если ее съедят; что на самом деле офицер 
немецкой армии совершил самоубийство, съев полный тюбик этой 
самой зубной пасты? Бромо-Зельтцер, который вы принимаете от 
головной боли – вы знаете, что он содержит ядовитый препарат, 
который в ответе за множество смертей и, по данным Американской 
Медицинской Ассоциации, как минимум один случай сексуальной 
импотенции? 
      Используя ничтожные и неэффективные законы о чистой пище и 
лекарствах как дымовую завесу, индустрии пищевых продуктов и 
медикаментов систематически забрасывают нас ложью о чистоте, 
пользе для здоровья и безопасности их продуктов, пока они получают 
прибыль, экспериментируя на нас с ядами, раздражающими 
веществами, вредными химическими консервантами и опасными 
лекарственными средствами. 
      Как именно нас, потребителей, заставляют играть роль 
лабораторных морских свинок, с помощью огромных дыр в законах, 
очевидно слабых и неэффективных, написано подробнее в последующих 
главах. Здесь хватит и краткого взгляда на несколько случаев, которые 
показывают нашу беспомощность в настоящее время. 
      Уильям Дж. А. Бэйли, бывший аферист, думал что он может 
заработать деньги, растворяя радиевую соль в воде и продавая эту воду 
богатым людям для излечения их болезней.  Радиевая вода Бэйли 
обрекла как минимум двух людей на жуткую смерть, и такая же судьба 
может ожидать множество или сотни людей, которые пили эту 
смертоносную жидкость. 
      Кора М. Люблин читала или просто слышала, что ацетат таллия 
однажды использовался врачами в мази для удаления волос в 
определенных состояниях заболевания. Она не потрудилась узнать, а 
может ее просто не волновало, что этот метод удаления волос был 
отброшен врачами после того, как несколько пациентов умерли; она 
продавала крем для депиляции, содержащий высокий процент ацетата 
таллия. Медицинские издания описывали случай за случаем жуткого 
заболевания и страданий женщин, которые использовали крем, и 
разрабатывающая его компания обанкротилась, потеряв 2 500 000 
долларов пассивного дохода на исках в связи с причинением ущерба, и 5 
процентов активов; и тем не менее крем продолжали продавать. 



Производитель, искавший дешевую примесь для ямайского имбиря, 
натолкнулся на триортокрезил фосфат.  Экстракт ямайского имбиря с 
этим химикатом, продаваемый в аптеках многих штатов, вызвал 
ужасные патологии и паралич у 15-20 тысяч жертв, многие из которых 
умерли. 
      Что же, вы можете спросить,  случилось с теми мужчинами и 
женщинами, которые убили и искалечили людей? Ничего. Уильям Дж. А. 
Бэйли сейчас занят в других авантюрах, похожих на его радиевую воду. 
Люди из компании, продававшей крем для депиляции с ацетатом 
таллия, сейчас производят и продают другое средство для депиляции 
под названием Кроксон. Никто не знает, кто поставлял химикат, 
использовавшийся для превращения Ямайского имбиря в смертоносный 
яд, для которого нет общеизвестного противоядия, и с этим человеком 
ничего нельзя было бы сделать, даже если бы было известно, кто же это. 
Эти люди не нарушали никаких законов. Они все продолжали вести 
«легальный бизнес», и закон дает им право экспериментировать над 
народом, какими бы ни были последствия для людей, вовлеченных в 
это. В глазах закона все мы – морские свинки, и любой мерзавец, в чью 
голову взбредет идея заняться бизнесом в сфере лекарственной или 
пищевой индустрии, может ставить над нами эксперименты. Он может 
быть необразованным, или даже слабоумным. Если он решит стать 
производителем, это его привилегия взять дюжину бутылочек с полки, 
перемешать их содержимое, прорекламировать эту смесь как лекарство 
от нарушения пищеварения, или астмы, или кашля, и убедить нас 
купить его. Смесь может содержать стрихнин, мышьяк, карболовую 
кислоту, и другие смертоносные яды.  Но – в большинстве штатов – этот 
человек не нарушит никакого закона, и более того, не оскорбит чувства 
нравственности никакого обычного судьи или члена законодательного 
органа (Это заявление обдуманно, и сделано после тщательного 
изучения многих дел в судах и до законодательных слушаний.) Когда 
эксперимент провалился и некоторые из нас умерли, иски в связи с 
причиненным ущербом могут сделать бизнес убыточным и на 
некоторое время остановить его. Но владелец этого бизнеса может 
снова взять ту же дюжину бутылок и начать сначала под новым именем. 
      Федеральный закон о продуктах питания и лекарственных средствах 
запрещает лживую маркировку препаратов, поступающих в продажу в 
штатах; но если нет никаких утверждений на этикетке, если 
ингредиенты не указаны на этикетке, данный закон не может быть 
применен. Закон действительно запрещает добавление ядовитых 
веществ в пищевые продукты. Но даже в плане пищевых продуктов 
общество должно играть роль морской свинки, так как производитель 
не обязан доказывать, что вещества, которые он добавляет, безопасны 
для потребления человеком; его потребители, прежде чем какое-либо 
действие будет предпринято законом, должны доказать вред продукции 



– тем, что умирают или заболевают в большом количестве, и только 
таким образом, чтобы заболевание напрямую было связано именно с 
этими пищевыми продуктами и ни с чем другим. Если запрет ядовитого 
вещества не помешает бизнесу какого-либо крупного или влиятельного 
заинтересованного человека, тогда государство возможно предпримет 
какие-либо действия. 
      Если яд действует медленно и незаметно, возможно даже в течение 
нескольких лет (и несколько подобных случаев будут рассмотрены в 
последующих главах), тогда мы, бедные потребители, вынуждены быть 
подопытными животными в течение всей нашей жизни; и когда в итоге 
эксперимент убьет нас годом или десятью годами раньше, чем мы бы 
умерли, никаких выводом не будет сделано, и сотни миллионов других 
будут доступны для дальнейших опытов над ними. 
      Для производителей и крупных чиновников отдела нормативно-
правового регулирования, вопрос  - в удивительно редких случаях, когда 
вопрос вообще у них возникает – лишь в том, ядовита ли сама по себе 
конкретная примесь или консервант, который они в данный момент 
рассматривают. Отрицательный ответ радует производителей, но не 
потребителей. Его вопрос, с другой стороны, таков: все эти примеси, 
кислотно-щелочные консерванты, разрешенные законом остаточные 
продукты инсектицидов, и другие отравляющие вещества, 
одновременно действующие в течение всей моей жизни, не будут ли они 
заставлять меня страдать чаще и серьезнее от болезней, и не приведут 
ли они к инвалидности или смерти одним или десятью годами раньше? 
Дюжины видных представителей власти помогают ответить на вопрос 
потребителей. Ответ, данный одним из самых квалифицированных из 
этих представителей, доктором Эдвином Оуксом Джорданом, 
председатель Департамента гигиены и бактериологии Чикагского 
университета – один из типичных ответов. Доктор Джордан сожалеет о 
недостаточной осведомленности по поводу действия различных 
химических веществ в пище. Но – говорит он -  
«пока такая информация не заставляет себя ждать, мы успешно 
заблуждаемся с мерами предосторожности. Целесообразность принятия 
такой позиции мы осознали особенно медленно, из-за очевидного роста 
заболеваний пищеварительного тракта в последние годы. Насколько 
нам известно, весьма высокие показатели смертности от 
дегенеративных изменений в почках, кровеносных сосудах, желудке и 
других органах, могут быть частично вызваны использованием 
раздражающих химикатов в пище. Хотя ни один химикат сам по себе, и в 
том количестве, в котором он используется в пище, не может быть 
обвинен в причинении серьезного и постоянного ущерба, тем не менее, 
когда к этому примешивается воздействие других ядовитых 
ингредиентов из приправленных, копченых и консервированных 
продуктов, общая нагрузка на выделительные и другие органы может 



быть очевидно чрезмерной.» 
      Доктор Джордан говорит только о химических консервантах. Если к 
этому добавить множество других ядов, добавляемых в еду и простые 
лекарственные препараты, и потенциальная опасность становится 
гораздо больше. Возможность чрезвычайно большого количества 
погибших в результате этого напрашивается сама собой, когда 
например мы читаем в докладе страховой компании Метрополитан, что 
уровень смертности от рака скакнул вверх с тревожной скоростью с 
1930х. Никакой причины не было найдено для увеличения уровня 
смертности от рака на более чем 7 процентов в 1931м, и 
дополнительного увеличения на девять с половиной процентов в 
первой половине 1932го. «Мы столкнулись с каким-то фактором 
воздействия, который увеличивает частоту возникновения рака,» - 
говорили специалисты по статистике. Проявлением здравого смысла 
было бы как минимум выяснить мог ли этот фактор влияния быть в 
нашей еде и медикаментах – в наших фруктах и овощах, 
отравленных  инсектицидами с мышьяком, например. Было известно 
уже на протяжении 40 лет, что малое количество мышьяка, 
продолжающее поступать в организм в течение длительного времени, 
может увеличить рост раковых новообразований. (Роузнау: 
«Превентивная медицина и гигиена». 1927.) 
 
      Если понимать, насколько абсурдно малые суммы были потрачены 
населением и государством на контроль пищевой и лекарственной 
промышленности, было бы полезно составить приблизительный 
подсчет потерь, вызванных массовым отравлением людей. Когда 
специалисты по статистике промышленности хотят оценить 
серьезность травмоопасности или промышленных потерь от 
заболеваний, они вычисляют общее количество потерянных рабочих 
дней, и ту сумму, которое они представляют в сдельной оплате. Давайте 
попробуем сделать подобную приблизительную оценку риска 
отравления американского населения. 
       Крайне вероятно, что яды, законно и регулярно даваемые 
американцам, нарушая функции организма, перенапрягая почки и 
другие органы, и вызывая расстройство пищеварения, положат начало 
старению, слабости и дряхлости ранее, чем это случилось бы само собой; 
и в индивидуальных случаях, понижая нормальную сопротивляемость 
организма и позволяя возникнуть таким заболеваниям, как 
пневмония,  туберкулез, артрит или колит, заберут несколько 
десятилетий жизни.  
      Такое сокращение средней продолжительности жизни при 
примерной оценке составляет от 3 до 10 лет. Наши статистические 
оценки потери времени, тем не менее, не заканчиваются здесь. Большая 
часть заболеваний, вызывающих полную или частичную потерю 



дееспособности таких как: головные боли, боли неизвестного 
происхождения, несварение, запор, нервозность, общая усталость, 
синдром лени и вялость, возникают без каких-либо известных причин, 
Они приходят, мы принимаем их как неизбежное. Они могут и не 
вывести нас из строя полностью, но они понижают вырабатывание 
энергии, общее здоровье и жизненный тонус, и, более того, радость 
жизни. Несомненно то, что многие из этих неясных видов болезни 
появляются вследствие наличие ядов в еде и лекарственных препаратах. 
Вдобавок к этим незначительным и проходящим недомоганиям гораздо 
более серьезные заболевания, вызванные пониженной 
сопротивляемостью организма добавятся к общему множеству. Очень 
осторожная оценка общего потерянного времени из-за незначительных 
и серьезных заболеваний, а также преждевременной смерти могут 
составить 5 лет, или, для всего населения 625 миллионов лет: огромная 
дань человеческой жизни безрассутству и скупости производителей и 
равнодушию законодательной власти и судов – эквивалент общей 
продолжительности жизни более чем 10 миллионов человек. 
 
     Наша черновая, примерная цифра кажется слишком большой? 
Разделите ее на 2 или на 10, она все еще невыносимо 
высока.  Разделенная на 10, это эквивалент ненужных жертв тысяч и 
тысяч жизней каждый год. 
      Давайте оценим каждый год жизни мелкой суммой в 500 долларов, 
варьируемой в зависимости от того времени, в котором мы живем. На 
основании этого мы можем оценивать экономические потери, 
обусловленные медленным отравлением людей, равные более чем 300 
млрд долларов. Это эквивалентно примерно 5 миллиардам долларов 
каждый год, или, если вы хотите разделить это на 10, 500 миллионам 
долларов. В противопоставление этим цифрам у нас есть сумма 
примерно равная 1 миллиону долларов или одному центу на душу 
населения в год,  которую правительство США тратит на исполнение его 
ничтожного и устаревшего федерального закона «О пищевых продуктах 
и лекарственных средствах». Штаты и некоторые муниципалитеты 
также имеют  
 


