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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

В последнее время в Австрии 
произошли изменения в регу-
лировании обращения мариху-
аны, но это не означает полное 

снятие запрета, как в Канаде и Нидер-
ландах. Просто теперь можно вполне 
легально покупать и употреблять про-
дукты на основе каннабиса, в которых 
содержание главного наркотического 
вещества (тетрагидроканнабинола, или 
THC) не превышает 0,3 %. Это так на-
зываемый облегченный каннабис, или 
Cannabis Light.

Считается, что он оказывает рассла-
бляющий эффект и может применяться 
в виде лекарства. Его можно легально 
покупать и продавать в Австрии, но 
вывозить отсюда в другие страны, где 
таких послаблений нет, строго запре-
щено. Его ввоз на территорию альпий-
ской республики также не разрешен, 
даже в небольших количествах.

Выращивание конопли, несмотря на 
работу специализированных магази-
нов, в Австрии остается полулегаль-
ным, и нарушитель рискует получить 
штраф даже за наличие теплицы в 10–
15 кустов, у более мелких растениево-
дов просто конфискуют оборудование. 

Конопля – одно из самых удиви-
тельных растений на планете. Из нее 
можно производить еду, бумагу, тка-
ни, пластик – много полезных и необ-
ходимых товаров. 

Конопляное волокно не гниет при 
длительном пребывании в воде и из-
давна служило лучшим материалом 
для канатов и рыболовных снастей. 
Оно в 10 раз прочнее хлопка и намного 
полезнее для кожи.

Растение можно применять при из-
готовлении прессованных плит или 
пластика на основе целлюлозы из его 
мякоти.

Из конопли, собранной на одном гек-
таре земли, можно изготовить в четыре 
раза больше бумаги, чем из деревьев, 
выращенных на такой же площади.

А из семян и стеблей этого растения 
можно получать уголь, метанол (дре-
весный спирт), метан и бензин, не за-
грязняющие воздух при сгорании.

Еще из конопли можно производить 
этанол (обычный спирт) для добавле-
ния к бензину, так же как его сейчас 
получают из древесных опилок (ги-
дролизный спирт). Кстати, как горю-
чее можно использовать масло семян 
конопли.  

Почему же такое замечательное рас-
тение сейчас вызывает ассоциации, 
связанные исключительно с употребле-
нием его как наркотика? 

Это произошло из-за конкуренции 
крупнейших американских фирм, 
которые в свое время истребили на 

КОНОПЛЯ И
АВСТРИЙСКИЕ 

ЗАКОНЫ
ПРОСТО ПОРАЗИТЕЛЬНО: В ЦЕНТРЕ ВЕНЫ, ГДЕ АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
НЕПОМЕРНО ВЕЛИКА И МНОГИЕ МАГАЗИНЫ ЗАКРЫЛИСЬ, НА ИХ МЕ-
СТЕ, КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ, ПОЯВИЛИСЬ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕДЛАГА-
ЮЩИЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
КАННАБИС (МАРИХУАНУ).

Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 6/2020
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корню производителей конопли и пе-
ревели мир на пластмассу, целлофан, 
целлулоид, метанол и нейлон, произ-
водимые из нефтепродуктов. Позже, 
30 марта 1961 года, большинство го-
сударств – участников ООН подписа-
ли в Нью-Йорке «Единую Конвенцию о 
наркотических веществах», которая, в 
частности, предписывала установить 
строжайший контроль над выращива-
нием опасных наркосодержащих расте-
ний: опийного мака, коки и каннабиса. 
Таким образом конопля была уничто-
жена как класс. Ее запретили потому, 
что она создавала серьезную угрозу де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти и вновь открытым синтетическим 
волокнам, более прибыльным, чем ко-
нопля. А потом дешевая нефть захвати-
ла мир…

А ЧТО ЖЕ В РОССИИ?
 
Помните такое выражение «Русь по-

сконная»? Так вот «посконь» – это как 
раз ткань из конопли. В свое время 
предприимчивый Петр I серьезно за-
нялся конопляным бизнесом. На Руси 
коноплю выращивали повсеместно, 
пенькопрядильни и канатные ману-
фактуры существовали в десятках 
городов: в Орле, Нижнем Новгоро-
де, Архангельске, Москве, Костроме, 
Смоленске. Петр I лично проверял ка-
чество товара и ввел государственную 
монополию на экспорт пеньки из ко-
нопли, и она поставлялась в Англию, 
Голландию и другие морские державы, 
где такелаж для флота на 90 % состо-
ял из русского пеньковолокна. Таким 
образом Россия стала ведущим миро-
вым экспортером пеньки. В середине 
XVIII века экспорт составлял 37 000 
тонн в год.

СССР стал достойным преемником 
Руси: в 1936 году посевы конопли за-
нимали 680 тыс. га – 4/5 всей мировой 
площади, засеянной коноплей.

Но в 1961 году СССР тоже подписал 
конвенцию ООН. Площади выращива-
ния конопли начали сильно сокращать, 
а потом их повсеместно заняли други-
ми культурами. 

КОНОПЛЯНЫЕ СПАГЕТТИ, 
ПИВО И ШОКОЛАД 

В последнее время спрос на изделия из 
конопли увеличил ее посевные площади 
в Европе. Быстро растет число магази-
нов, продающих одежду и другие товары 
из этого растения. В некоторых странах 
легализовали коноплю как лекарство.

В Австрии доходы от каннабис-инду-
стрии приносят как минимум несколько 
десятков миллионов евро ежегодно. К 
примеру, конопляное пиво стало одним 
из самых модных напитков. Кроме буты-
лочного, есть и разливное, оно варится 
небольшими партиями для обычных или 
«конопляно-ориентированных» кафе. На-
питок очень распространен: даже в центре 
Вены к традиционному шницелю можно 
заказать кружку конопляного пива.

Производство молочных и алкоголь-
ных продуктов с добавками на основе 
конопли было налажено неким вра-
чом-диетологом (не хочу его реклами-
ровать) еще в 2001 году. Ассортимент: 
кисломолочный йогурт, калорийный на-
питок на основе какао, необычный микс 
конопляной микстуры и кофе Trinkhanf 
Kaffee и еще несколько наименований. 
Ну и конопляное пиво в маленьких бу-
тылочках. А еще – сухарики к пиву, суха-
рики для тостов, хлеб с семечками, коно-
пляная паста и спагетти. Даже лущеную 
скорлупу конопляного семени пускают в 
дело – получается питательная смесь для 
цветов и ценнейший элемент компоста 
для овощей в огороде.

Другие фирмы выпускают шоколад с 
добавкой конопляного масла или с жа-
реными конопляными семечками или 
просто продают конопляные семечки. 

Подобные продукты пользуются у 
австрийцев большим спросом, несмо-
тря на довольно высокие цены. 

Григорий Грищук, Нижняя Австрия
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В АВСТРИИ ДОХОДЫ ОТ КАННА-
БИС-ИНДУСТРИИ ПРИНОСЯТ КАК 
МИНИМУМ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЕЖЕГОДНО. 
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