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Кружокъ д-tятелей по борьб-Б со школьнымъ 

алкоголизмомЪ поставилъ своей задачей изысканiе 

предохранительныхЪ мtръ, направле:Щiыхъ на преду

прежденiе алкоголизма, и потому r лавным.ъ объек
томъ своего вниманiя избралъ дtтей, подростковъ и 

юношей, изъ которыхъ постоянно вербуются огром

ные кадры будущихъ алкоголиковЪ. 

Основоположенiемъ д-Еятельности Кружка яв
ляется убtжденiе, что преподаванiе дtтямъ въ школt 

свtдtнiй о вредt потребленiя сnирtныхъ напитковъ 
есть необходимое условiе для воспитанiя :трезваго 

nоколtнiя. 

К.ружокъ щtчалъ сорганизовываться въ 1909 r., ~ 
офиuiально существуетъ съ r8 м.арта 1910 r., когда 
былъ утвержденЪ его уставъ. 

Извлече'fti(j! изо У става: 

§ I. I\ружокъ и.мi>етъ ni>лью вести борьбу съ уnо
треб.пеаiе.мъ спиртныхъ напитковъ среди учащихся въ 
различны~ъ учебныхъ заведенiяхъ Московскаrо учеб

наrо Округа, входя въ nодлежащихЪ СJIJЧ:аяхъ въ 'co
r.nameнie съ учебнымъ начальствомЪ. 

§ 3. Кружокъ составляется изъ ч.пеновъ дi>йстви

телыrыхъ и ч.пеновъ-сотрудвиковъ обоеr9 пола, им-Бю
щихъ право по существующимЪ законопо.поженiямъ 

участвовать въ обществахъ. 
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§ 2. Для выполненiя своей задачи, 1\.ружоkъ 1) устра 
иваетъ совiщанiя липъ, компетентныхъ въ этомъ дi

лi, спедiалИстовъ и вQобще .пидъ, интересующ~хся 

оздоровленiемъ народа, страдающаго отъ уnотребленiя 

алкоголя; 2) образовываеТЪ отдi:пы общества въ уста

новленномЪ ВЪ законi ПОрЯдкi; 3) СОСТаВЛЯеТЪ ВОЗ· 
эванiя, издаетъ книги и nособiя, устраиваеТЪ чтенiя, 

выставки ц nроч., 4) имiетъ соотвiтствующую своимъ 
пiлямъ библiотеку и музей. 

§ 28. 1\.ружокъ имiетъ право устраивать, съ nодле
жащаrо разрi>шенiя, пост9янныя и передвижныя вы

ставtщ въ 'чаtтныхъ nомiщенjяхъ и въ учебныхъ за
веденiяхъ; въ nос.пiднемъ случа-Б-съ особаrо раэрi>

шенiя учебнаrо .начальства. Выставки могутъ соnро

вождаться чтенiями съ картинами, объясненiями и пр. 

§ 29 . .Кружокъ, съ разрiшенiя учебнаrо начальства, 
имiетъ право nроиз~одить анкеты по .вопросамъ, ка

сающимся алкоголизма, во всiхъ учебныхъ эаведевiяхъ, 
' а также и въ друrихъ мiстахъ и учрежденiяхъ, съ 

раэрiшенiя соотвiтствующаrо наqальс1·ва. 

Въ 1910 г. Московское Сто~ичное Попечительство 
о народной трезвости, по ходатайству Кружка, пре
достав·ило ВЪ его распоряженiе ЭКСПОНаТЫ (дiаграм
МЫ, препаратЬ1, м'улЯжи и пр.)~ оставшiеся отъ I Анти
алкогольной Выставки; устроенной въ Моекв-Б въ 

1909 r . Изъ этихъ матерiаловъ.Кружокъ орrанизовалъ 
въ своемъ пом-Бщенiи постоянный Проти.воалкоrоJIЪ
ный М у~ ей (собственность Московскаго Столичнаrо 
Попечительства о народной трез~ости), который от
крытъ (съ 19 декабря 1910 г.) для безплатнаго обо
зрt.нiя публики по четверга.т:о и восkресенъя.!llо, съ 

1 до 6 часовъ дня, а для групповыхъ nосtщенiй

и въ дpyrie дни и часы, по cur лашенiю, причемъ 

объяснецiя эксnонатовЪ даются дежурными членами 

.Кружка, Муз~й nостоянно nополняется новыми кол
лекцiями. 
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При Музеt имtется передвижная противоаJIКо
rоm.вая выставка, съ волшебнымЪ· фонаремъ, экра~ 

номъ и наборомЪ дiапозитивовъ, ириспо<;обленная 

къ переiздамъ съ мiста на мtсто. 

Съ 1910 же года ВЪ аудиторiи Кружка открыты 
ежегодные безплаТН;Ьiе ку р с ы л е к ц i й, по преим.у
ществу для учителей народныхЪ школъ, настоящихъ 

и будущихъ (слушатели учительскихЪ семинарiй) . За
дача курсовъ-подготовить въ лицt преподавателей 
и законоучителей-убtжденныхъ защитниковъ идеи 

трезвости, вооруженныхъ точными знанiями о вредi; 

спиртныхъ напиткьвъ. Лекторами являются члены 

Кружка. (Программа курса дана въ приложенiи). 
Нtкоторыя , наибол-Ее. поnулярныя лeky,iu много 

· разъ повторены въ различныхъ учебныхъ заведенiяхъ 

и · другихъ учрежденiяхъ Москвы и подмосковныхЪ 

мtстностей. 

r r марта r 9 r 2 г. Кружкомъ открыта безплатная 
Амбулаторiя ДJIЯ аJIКоrоликовъ, въ которой еже

дневно, за исключенiемъ двунадесятыхЪ праздниковъ , 

съ 4 до 7 час. вечера, nроизводится прiемъ больныхъ, 

страдающихъ алкоголизмомЪ и его nослiдствiями. 

Каждый больной подробно опрашивается относи
тельщ> наслtдственносТИ7 прошлаго , условiй ЖИЗJrИ 

и различныхъ особенностей личнаго алкоголизма, а 

затtмъ тщательно изслtдуется со стороны физиче

скаго и nсихическаго состоянisr здоровья . Результаты 
опроса и изслtдованiя заносятся на особые бланки. 

Для лtченiя примtняется гиnнозъ, психотерапiя, лi

карственныя средства, электризаuiя, автоматическiй 

массажъ, воздушная струя и различные виды гидро

терапiи (ванны, души и пр . ), для чего имiются вс:Б 
нужныя приспособленiя . 
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l· Одновременно съ амбулаторiей, оборудованъ осо
бый кабинетъ ·. ддя автропо:метрич:ес:кихъ в психо-
1\Iетрическихъ изсдiщованiй, предназначенный для 

точныхъ измi>ренiй. тtлесныхъ и душевныхъ особен
ностей алкоголиковъ по сравненiю съ нормальными 

1 

.людьми. 

· На спецiа-льно пожертвованный капиталъ (имени 
протоiерея В. Н. Амфитеатрова) Кружкомъ создана 
первая въ Россiи Противоадкого.львая биб.лiотека, 

которая постоянно пополняется какъ русскими, такъ 

и иностранными изданiями, и въ которой предоста

вляется з,аниматься всtмъ желающимъ. 

При оживленныхЪ связяхъ съ другими орrаниз~-· 
цiями, преслt'дующими аналоrичныя цtли, справочное 

бюро Кружка стремится къ тому, чтобы· быть ши

роко освtдомленнымъ въ вопросахЪ, · касаю!llихся 
борьбы съ алкоголизмомЪ въ Россiи и заrраниuей, и 

съ большой готовностью даетЪ всякiя справки какъ 
библiоrрафическiя, такъ и другiя. 



6 О Р Ь Б А СЪ А Л К О Г О Л И 3 М О М Ъ 

ВЪ ШRОЛ$ И ЧЕРЕ3Ъ ШRОЛУ. 
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Организованное весною 1910 г. при Московской 
Городской Управt "Совi>щанiе по воnросу о физи
ческомЪ восnитаиiи въ гороцскихъ начаЛьныхъ учи

.лищахъ" предложило Кружку дtятелей по борьбt 
со школьнымъ алкоголизмомЪ взять на себя разра

ботку вопроса о мtрахъ противодtйствiя употребле
нiю сnиртныхЪ напитковъ дtтьми школьнаго возра

ста. К.ружокъ, въ длинномъ рядt засtданiй, подробно 

разсмотрtлъ этотъ вопросъ и въ настоящемъ до

кладЪ представляеТЪ Сuвtщанiю результаты своей 

работы. 



Зq. два-три послi>днихъ десяти.лi>тiя медики и педа
гоги всi>хъ странъ стали обращать вниманiе на значи

тельное распространенiе употребленiя дtтьми и юно-; 

шами спиртныхъ напитковъ. Во всi>хъ цивилизован

ныхЪ странахъ За:nадной Европы ~ Америки, какъ-то: 
въ Англiи, СоединенныхЪ Штатахъ, Бельгiи, Францiи, 

Швейцарiи и др. , широн:о поставлено изученiе вопро
са о потребленiи алкоголя среди школьниковЪ раз-· 

ныхъ учебныхъ заведенiй, - вопроса, которому мы 

даем.ъ названiе "шkолъпаго алkоголuзлzа", разумi>я 
подъ этимъ именемъ лишь ynompe6лenie а.дКоголь

ныхъ напитковъ учашимися, хотя бы и не доходя

шее до "злохпотреблепiя." 
Въ Англiи впервые обратили вниманiе на это зло, 

и уже въ 1830 г. былъ подня.т.ъ вопросъ о борьбi> 

съ алкоrолизмомъ среди юношества, а въ r864 г. об

разовался среди англiйской молодежи Союзъ трезвен
никовЪ, н:оторый принялъ на себя пропаганду вреда 

алкоголя среди учащихся, и въ теченiе одного года 

Союзомъ было прочитано 4.68о лекцiй, на которыхъ 

присутствовал6 496.755 дi>тей и 15 .104 учителя. 
Въ 1876 г., Мэри Гунтъ вступила въ Христiанское 

общество женщинъ-трезвенницъ [W о ш е n' s С h r i
stian Tempeгance Union], а въ 1882 г. , благо · 
даря е н настойчивой n ропагандi, во всi>хъ школахъ 
штата Вермонта было введено преподаванiе антиалко
гольнаrо ученiя, съ отведенiемъ 3 часовъ въ недi>лю 
на этотъ предметъ . За Вермонтомъ слi>довали штаты Ми-
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чиганъ и Нью-Гемпширъ. Заriмъ обязательное антиал
когольное преподаванiе было введено во всtхъ штатахъ. 

За Соединенными Штатами посл-Едовали Канада и 
Австралiя. Въ конu-Б XIX в-Ека, въ восьмидесятыхЪ 

rодахъ, по иниuiатив-Б инспектора народныхЪ учи

лищъ въ Лимбург-Б (Бельriя ), М. Робинса, вв~дено пре
подаванiе антиалкогЬлизм'а во вс-Бхъ народныхъ шко
лахъ Бельriи, начали образовываться школьные союзы 
трезвости среди учашихся, и въ настояшее время сотни 

тысячъ дtтей числятся ч:ленами таки~ъ с.оюзовъ. Раз
витiе этого· д-Ела поддерживается и самимъ бельгiй

скимъ правительствомъ. 

Во Франuiи и въ о~обенности въ Швейцарiи борьба 
съ алкоголизмомЪ ведется rлавным.ъ образом.г черезъ 

посредство школы, путемъ преподаванiя антиалкоrо

лизма. 

Въ Германiи, Австрiи и,· въ самое посл-Еднее время, 
въ Россiи вопросъ о школьномъ алкоголизм.t изу

чается теоретически. 

Производятся анкеты среди учащихся разныхъ 

учебныхъ заведенiй о потребленiи д-Етьми спирт

ныхъ напитковъ . Результаты такихъ аю\етъ даютъ 
возможность заключить о шupoko.Jno развитiи этого 

зла среди уча1цихся; получались результаты, которымъ 

не хочется в-Брить, и которые наводятъ на самыя 

rрустныя размышленiя. 

Возьмемъ н-Есколько прим-Бровъ изъ мноЖества 
анкетъ, произведенныхЪ въ Австрiи, Германi:И и у 
насъ въ Россiи; резу~ьтаты всюду ОдНИ и тt же, и 
перечислять вс-Е анкеты н-Бтъ нужды. 

Одинъ учитель въ Кельн-Б въ 1~02 г. обратилъ 
вниманiе на какую-то вялость и умственнуiС нело

движность внdвь поступившихЪ дtтей. Въ одинъ изъ 
понедtльниковъ онъ опросилъ своихъ . б~л-Бтнихъ 
ШКОЛЬНИКОВЪ: }ie ЛЬЮТЪ ЛИ ОНИ ВИНО И не курЯтъ ли? 
Оказалось для него tii>чтo поразительное . Вс-Бхъ уче-



.rшховъ-новичковъ было 54. Изъ нихъ 19 были нака
нунi, въ воскресенье, въ трактирi; 24 пили • водку, 
2Q пили вино, 17 вино и пиво, 14 вино, пиво и 

водку; 19 ·были пьяны; 9-настолько, что не моГли 

держаться на ногахъ; 8-ыхъ рвало; 19 курило; 12-ти 

школьникамЪ давалъ курить отецъ, 4-мъ братья, 5 -ти 
солдаты, одинъ-самъ покупал_ъ папиросы. Учитель 

съ ужасомъ восклиuаетъ: "Что же дtлать учителю съ 
такими дiтьми?" 

Въ 1902 году, по распоряженiю правительства, 
была произведена анкета въ Btнt и въ селенiяхъ Ниж

ней Австрiи: было опрошено 388.155 ШКОЛЬНИКОВЪ, 
мальч:иковъ ·и дtвочекъ, и вотъ что получилось: 

Пйли ежедневно: 

Ма.n;ьчи7tи. ДтьвочJШ. 

Вtна. Провинцiя. 13tна. Провиндiя. 

пиво : 32% 12% 33% 12% 

вино: rr % 200/о 12% 20% 
водку: 4% 4% 

.., Of 
) • О 2% 

Пили иног.да: 

пиво: 92% 89°/о 91% )6% 
вино: 82% 91% 81% 90% 
во :дк у: 49% 51% 41% 41% 

Въ народныхъ уч:илищахъ Штейермарн:а было опро

шено 75 -93 3 мальчю<а и 72.938 дiвочскъ и полу
чены слtдующiя данвыя: 

Пи.:~и ежедневно: 

MaJtь-ч.u"u. 

разные напитки: 16, 34% 

пиво: 

вино: 

водку: 

Пили иногда: 

8r,82% 
. 0 / 92,02 • о 

64,69% 

Дтьвоvлси. 

19,)0% 

78,67% 
91,98% 
48,65% 

Въ Брауншвейг.Б, по иницiативt городского упра:. 
вленiя, въ январt 1 906_ года опрошены 17. 3 58 уч:а-
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щихся въ четырехъ городскихъ училищахъ съ 3 70 
классами: 

вино: пиво: водку: ромъ, коньякъ: 

пили иногда: 33,2°.'о 66,2% 11,6'/о 27,1 % 
пилиежедневно: о,8% 8,7°/о 0,4% 1,1% 

Тамъ же: пили до постуnленiя въ школу 0,4%, 
ежедневно за обiщомъ и ужиномъ 24,9%, охотно 

nри случа-Е з6, з%. 
Въ герцогств-Б Мейнинrенъ школьные врачи при 

опросаХЪ ВЪ 1906 ГОду ВЪ ГОрОдСКИХЪ народНЫХЪ 

училищахъ nолучили слiдующiя данныя: изъ 7.538 
ШКОЛЬНИКОВЪ, обучаВШИХСЯ ВЪ ЭТИХЪ училищахЪ, 

было вовсе не пившихъ_ спиртныхъ напитковъ-4,8%, 

ежедневно nившихъ-r6,3 и иногда пившихъ-76,3%. 
Такiе же результаты даютъ анкеты и въ Россiи. 

По даннымъ д-ра Н. И. Григорьева, въ Петербург-Б въ 
начальныхъ училищахЪ оказалось пившихъ спиртные 

напитки 94% мальчиковЪ и 91% дiвочекъ. 
Анкета въ начальныхъ училищахъ Московсk9й гу

бернiи, сд-Еланная д.ромъ А. м. КоровинымЪ и г. е. 

Марковымъ, дала слiдующiе результаты: изъ 18. r 34 
маль~шковъ оказалось пившихъ 12. r 52, т. е. 67 ,8%, и 
изъ 10.404 дiвоче.къ-пившихъ 4·733, т. е. 45,5°/0

• 

ПрИведенныхъ данныхъ достаточно для того, чтобы 
признать фаkто широkаго pacnpocmpaueniя алkого

лизаУ:iи д1ътей utkoлъnaгo [ отъ 8 до r 3 лiтъ] воз-
раста. . 

Наблюденiя учащихъ въ тiхъ же школахъ даютъ 

возможность сдtлать заключенiе о связи, существУю
шей лzе:J!сду устъш1.zостыо учаmихся и· nompe6лe1tieлz;; 

спиртпыхо nanumkoeo ими: оказалось, что усп-Еш
ность находится въ обратномъ отношенiи съ потреб

ленiемъ алкоголя, . т. е . съ увеличенiемъ потребленiя 

напитковъ уменьшается успtшность. 

Если остановить вниманiе на забол-Еваемости уча

шихся, то и въ этомъ отношенiи зам :Б Чается нtкu-
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торая связь с'Ь nо·требленiемъ алкоголя: -именно связь, 

выражающаяся nрямымъ отношенiемъ, т . е. съ раз

витiемъ nотребленiя алкоголя увеличиваются во чи

сл1ъ разяаго рода первпыя. заболi>ванiя, какъ, 'Наnри

мi>ръ, неврастенiя, хорея и проч. 

На ·основанiи статистическихЪ .ziанныхъ, получен
ныхЪ изъ амбулаторiй для алкоголиковъ, можно кон

с:rатирова-.rь очень важный фактъ, что алkоголизлzо 

фор.112ируется u.!l2et'lno во шkолъполzо возрастrъ. 
Набл'юденiя д-ра И. Н. Введенскаrо :вадъ 1982 

алкоголиками, которые пользавались совi>тами въ ам

булаторiи Московскаго Столичнаго Попечительства о 

народной трезвости, говорятъ, что 1013 лиuъ изъ 
этого числа, т. е. 5 rOfo, начали пить въ возраст-Б отъ 
I5 · дО 20 лi>тъ; no наблюденiямъ д-ра А. А. Мен
дельсона въ амбулаторiяхъ Петербургскаго Попечи
тельства о народной трезвости изъ 2896 больныхъ 
алкоголиковЪ 1398, или 48,9°/о, начали пить въ воз
раст-Б между r 5 и 20 годами; изъ 1305 алкоголи
ковъ, nользовавшихся въ ЯрославскомЪ убi>жищi; 

для 'алкоголиковЪ, 1035, или 53,7°.'0 , начали пить 
въ возраст-Б между r 5 и 20 годами:, изъ 933 алкого
ликовЪ, наблюдавшихся въ Тульскомъ прiютi> для 
алкоголиковъ, 677, или 71,r%, начали пить въ воз
раст-Б между 13-20 годами; наконецъ, изъ 64 боль
ныхъ, которыхъ пользовалЪ д-ръ А. М. l\оровинъ, 

35, или 54,6%, начали nит~ въ возрасrБ между 
i4 и 24 годами. Въ возраст-Б выше 20 лtтъ, боль
ные наqинаютъ nить въ минимальномъ количеств-Б 

случаевъ. 

Но вотъ что является особенно знаменительнымЪ 
изъ наблюденiй тi;хъ же врачей: у г. Мендельсона 

980 алкоголиковЪ изъ 2896, или 34,2%, - начали 
пить въ возраст-Б между б и 1 5 годами, а у г. Вве
денскаго изъ 1982 алкоголиковЪ 597, или 30°/о, на
чали пить въ возрастt между 5 и r 5 годами, т. е: 
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треть алкоголиковЪ начинаютъ отравляться въ возра

стt между 5 и 1 5 годами. 
Сопоставляя возрастъ, когда алкоголики начали 

пить, съ возрастомъ обучающихся въ низшей и дру

гихъ школахъ, мы видимъ, что 1/з ал~оrоликовъ впер

вые nриняли заразу алкоголизма во время обученiя 

въ низшей школt и около 1
/ , во время пребыванi,я 

въ средней школt, или же въ тотъ перiодъ жизни рабо
чага люда, ·когда, по выходt изъ школы, крестьян

скiя или фабричныя дtти еще не у дtлъ или только

что вступаютъ въ рабочую среду и когда изъ ·нихъ 

вербуется тотъ разрядъ людей, которому даютъ на

званiе "хулигановЪ". 

Все вышесказанное подтверждаетЪ наше положе
нiе, что алkоголизлzг> фортируется главпыто обра
зото во шkолыtолzъ возрастtъ. Д-ръ МендельсонЪ 

поражается ·размtрами алкоголизацiи дtтей и юноше
ства. Онъ приводитЪ слtдующiя цифры: 

Изъ 2.896 алкоголиковЪ наЧали пить: 
въ возрастt первыхъ 5 -ти лtтъ жизни 51 чел., т. е. r, 7% 

" "ОТЪ 6 ДО 10 Л. . · 223 " Т.-е. 7,70fo 
" " ОТЪ 11 " 15 Л •.... 757 " Т. е. 26,1% 
,, " отъ 16 " 2о л ..... 1398 " т. е.48,2% 

Сводя эти цифры къ одной, мы видимъ, что 83,7% 
д!Ьйствителъпыхо алkоголиkово сфор.тировалисъ во 

nepioдo первыхо 20 лtъто Жизни. Все это говоритъ за 
то, что развивающiйся алкоголизмъ въ Россiи идетъ 
на счетъ нашихъ д-tтей и нашего юношества. 

Нужно серьезно подумать еще объ . одномъ явле

нiи, приводящемЪ въ трепетъ даже самую оптимисти

чески настроенную и насмtшливо относящуюся къ 
вопросу о д-t:rскомъ алкоголиз14-t часть общества За
nадной Европы и у насъ: это-о парастающей npe
cmy1'L1IOC1Щt лилодеЖи. Такъ, въ Германiи зам:hчается 
грозный фактъ: -1оr:да какъ преступность взрос-
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лыхъ, если сравнить 2 пятилtтiя: 1882-86 г. и 1897-
1901 r., выросла на 18%,-нреступность несовершен
нолtтнихъ увеличилась на rхtлыхъ зо%. 

Связь .111е:;/сду пресmуппостъю лилодеЖи u ея 
aлkoгoлuзalj,ieu стоитъ внi сомнiнiя. 

Пьянство, какъ хроническая форма алкоголизма, 

нерtдко встрiчается даже между дtтьми. Въ 1893 г., 
въ Ливерпу лi несовершеннолiтнихъ моложе 1 8 лiтъ 
было арестовано пъяпы.;nи 2368, т. е. 1 на 217 жи· 

телей, при чемъ 163 было ниже 10-лtтняго возраста, 
227 между 10 и ~2 годами, 455 меЖдУ 12 и 14, 615 
между 14 и 16 годами и 967 между 16 и r8 годами. 
Число преступленiй, учиненныхъ несовершеннолtтними 

вслtдствiе злоупотреблепiя алкоголемъ, по Oertel'ю 
[ Allg. Zeit. f. Psych. 1902 ], не мен·.Бе 14%. Между пре
ступщп<ами-алкоголиками, по Bang'y, около 5,5% ВЪ 
возрастt отъ 15-19 л.tтъ, и 25,5% всtхъ преступле
нiй, совершенныхъ въ этомъ возраст-Б, сдtланы "подъ 

влiянiемъ алкоголя" . По Marambat, изъ 3. 5 36 преступ
никовъ-пьяницъ ниже 20-лtтннго возраста было 8,3%, 
т. е. ,292 человtка, которые составляли 56,9% всiхъ 
преступниковъ въ этомъ возрастt. Исчисленiя дру
гихъ изслiдовате,лей приблизительно подходятъ къ 

вышеуказаннымЪ цифрамъ и устанавливаютЪ тtсную 

связь преступности и алкоголизма среди :молодежи. 

По цифрамъ, приводимы:мъ ГригорьевымЪ въ его 
капитальномЪ трудi; "АлкоголизмЪ и преступленiе въ 

Петербургi", видно, что на возрастъ до 20 лtтъ па
даетъ '12, 3 '/о всtхъ уголовныхЪ nреступленiй, совер

шенныхЪ въ С.-Петербургi и его окрестностяхЪ, при
чемъ болtе 50% этихъ преступленiй были совер
шены пьянJ-~цами или въ пьяномъ видt. 

Bci указанные факты,-широкое распространенiе 
алкоголя ·среди дtтей и многообразвыя послiщствiя 

этого формированiя алкоrоликовъ въ школьномъ · воз
раетt,-заставляютъ всtхъ, кому дорого будущее ро-
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дины, приложитЬ ·всt силы къ исkорененiю зла. Не 
входя въ обсужденiе того, насколько семья нрав

ственно обязана воспитывать своихъ д-Етей въ духt 
трезвости, мы должны признать недоuустимымъ, чтобы 

школа и въ особенности начальная школа могла рав

нодушно смотрtть на алкоголизацiю школьниковъ . 

Шkола, по иде:В своего существованiя, должна вы

ст_упuть па борьбу Со ад.kоголизау,iей своихъ питом

uевъ, а черезъ нихъ и с~ алкоголизмомЪ обществен

нымЪ; школа должна дать своимъ питомцамъ необ

ходимьiя свtдtнiя о дtйствiи ·алкоголя на физйчес:кiй 

орrанизмъ и на психику, указать на огромный вредъ, 

причиняемый спиртными нап;Итками человtку и ·въ 
особенности въ дtтскомъ возрастt; школа должна 
воспитать въ своихъ пи:vомuахъ сознанiе ·того} что 

алкоголь есть nричина самыхъ разнообразныхЪ бtд
ствiй для отдtльнаго человtка, для семьи и для всего 
народа, и такимъ. образомъ вселить въ нихъ твердое 

убtжденiе, что никакiе спиртные напитки не должны 

бьtть употребляемы ни при какихъ случаяхъ въ жизни. 

i\ружокъ д'tятелей по борьбt со· Школьнымъ алко
голизмомЪ намtтилъ рядъ вопросовъ, отв-Еты на ко- · 
торые опредtляютъ характеръ и способъ дiятельности 

.школы въ области антиалкогольнаго обученiя и во

спитанiя учащихся начальныхъ школъ. Вотъ этИ во

просы и отвtты на нихъ. 

§ 1. Какiя ·мtры наиболtе ч~ле~оо~разны для борьбы 
• • t' 

со школьнымъ алкоголизмомЪ? Курсы учителямъ, анти-
а-лкогольное обученiе учениковъ? учмтельскiе союзы трез
вости, школьные союзы трезвости учениковъ? роди
тельскiя совtщанiя и бесtды, спортивные, художе 

ственные кружки и пр.? 

.Itля цtлесообразной борьбы со школьныМЪ ·алкого
лизмомЪ ·необходимо прежде всего 'Обязателъпое npe; 
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подава1.ziе во шkолахо уче~tiя обо алkоголйзлиъ. Такоr:о 

рода прелодаванiе не nанацея: оно не можетъ создать 

изъ нетрезваго-трезвое поколiнiе, но въ ряду дру
rихъ мiръ оно является однимъ .изЪ самыхъ могуще
ственныхЪ факторовъ въ борьб-Б съ алкоголизмомЪ. 

Мы всt возлагаемъ надежды на школу и потому такъ 

о ней заботимся; мы желаемъ, чтобы ея влiянiе, по 

возиожности, больше и, по возr.южности, дольшеотзы

валось на воспитанник-Б. Вотъ почему ее нельзя игнори
ровать въ дtл-.в отрезвленiя народа. Мы видимъ без

престанно, даже между интеллигентными людьми, раз

лиqные предразсудки относительно алкоголя; мы зна

емъ, кан:ъ часто взрослые даютъ дtтямъ вино, считая, 

что оно укрtпляетъ организмъ, дае:rъ ему сщлы, бод
рость, энергiю; къ сожалiнiю, даже мнбгiе врачи пола
гаютъ, . что алкогоJJь и самъ по себ-Е питаетъ, и повы

шаеТЪ вообще питанiе, и пр. Нужно, чтобь1 такого 

рода ложныя представленiя какъ исчезли изъ сознанiя 

взрослаго, такъ и не возникали бы у ребенка; нужно, 

чтобы ребенокъ зналъ 'Всю истину о "бичt народовъ". 
Это нужно такъ же, каi\Ъ необходимо. знанiе различ
ныхЪ предохранительныхЪ мiръ во время вспыхнув

шей эnидемiи холеры, брюшного тифа и пр. Чiмъ 
больше и взрослый, и ребенокъ б_удутъ освtдомлены 

о мiрахъ, 1\:ОТорыя способствуютЪ ограниченiю дtй

ствiя ядовитыхЪ веществъ, микробовъ и пр., тtмъ луч

ше. То же можно сказать и объ алкоголt. Но опас
ность въ отношенiи а-лкоголя гораздо серьезн-Ее. Д tлq 

въ томъ, ·что 1а"lя бол-Езни, какъ холера, брюшной 

тифЪ, либо убиваютъ чело.вtка, либо наносятъ та
кой вредъ его физической природ-Е, котерый боль

шей частью со временемъ сглаживается . Алкоголь же, 

постепенно и незам-Етно, поражаетъ всt органы чело

в-Бческаго тtла, но кромt того ослабляет:ь и умствеii
ную силу и дiйствуетъ разрушительнымЪ образомъ 
на нравственную nрироду челов-Ека . Алкоголь болtе 

2 
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опасенъ. При xo-!lepi, тиф-Б, скарлатинt, чахоткt
люди, даже наиболtе небрежные къ себt, все же 
принимаютъ м-Еры для самоохраны, а еще болtе ихъ 
охраняютъ близкiе друзья. Ничего под об наго нtтъ 
относительно алкоголя, хотя онъ уноситъ и дi>лаетъ 

несчастными людей гораздо больше, чtмъ любая инфек-
uiонная болtзнь. Дружеская ли компанiя, печальное 
ли происшествiе, торжество ли какое, -всегда при 

этомъ, самымъ, можно . сказать, необходимымЪ ингре

дiентомъ входитъ алкоголь. Иной разъ, даже знаютъ, 
что такому-то вредпо, что онъ уже былъ болепо отъ 

алкоголя, что съ нимъ бывали перiоды запоя" l\ОТО-

рые угрожали и его положенiю по служб-Б, и его 
семь-Б, и его благополучiю, и его здоровью, -и все 

это не удерживаетъ отъ желанiя угостить и выпить 

съ "хорошимъ человiкомъ". Поэтому чtмъ раньше 
ребенокъ б у детъ знать всi послtдствiя алкоголизма, 

тiмъ лучше. Если мы внушаемъ ему · законы Боже-

скiе~ стараясь привить страхъ и отвращенiе передъ 

порон:омъ, если мы учимъ ero "не убiй", хотя онъ и 
слышитъ объ убiйствахъ каждый день, "не укради" , 

хотя онъ, можетъ быть, видитъ кражи, то мы должны 

прибавить къ этому и человtческое пожеланiе, кото-
рое необходимо внушать со школьной скамьи: "не ~ • 
пей", ибо это ведетъ къ самоубiйству, убiйству, ·бо

лiзнямъ, къ разоренiю и прочимъ несчастiямъ! 

Нельзя отрицать, конечно~ другихъ, самыхъ разно
Qбразныхъ мiропрiятiй по борьбt съ алк()голизмомъ. 
но едва ли они будутъ успtiuны, если человtкъ не 
будетъ зпатъ объ алк()голi> и его послiдствiяхъ. 

Едва ли онъ будетъ опасаться алкоголя., когда уже 

съ дi>тства nрiучился къ нему, позналъ сладостъ опья
нtнiя, наркоза, когда нужна уже сила воли, чтобы 
противостоять соблазнамъ; а между тiмъ, нарwозъ 
уже началъ nодтачивать ту самую волю, на которую 

человtкъ ZI.олженъ опираться въ борьбt съ алкого-
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.11измомъ. Человtкъ будетъ самъ себя · обманывать, 
онъ будетъ увtрять себя и другихъ, · что он-ъ во вся

кое время можетъ отказаться отъ выпивокъ, отъ иска

нiя случайной компанiи, гдt онъ прiятно и весело 

проводитъ время. До поры, до времени ни онъ, ни 

его окружающiе "за совtсть" не думаютъ, что онъ 
ошибается; но проходиТЪ нtкоторое время и, какъ 

опытъ намъ показываетЪ, этотъ самообманъ приводитъ 

юношу (мы можемъ отмtтить и _ подчеркнуть это : 

им-енно юпошу), незамiтно и коварно, къ тому пе
рiоду .влiянiя алкоголя на организмъ, когда человtкъ 
находится уже во власти алкоголя. Отказаться отъ 
ВЫПИВОКЪ ОНЪ не МОЖеТЪ . Тайно ОТЪ СВОИХЪ ОКружаю
ЩИХЪ, обманывая ихъ, онъ все больше и чаще ищетъ 

случая одурманить себя алкоголемъ. Если это чело

вtкъ нормальный, здtсь все же можетъ бь1ть спасе

нiе; но если рiчь идетъ о человit{i съ неустойчивой 

нервной системой, тогда онъ можетъ считаться уже 

погибшимъ. Въ виду этого необходимо, чтобы чело
вtкъ, уже будучи юноШей, зналъ , по возможности, 
тотъ путь, которымъ идутъ къ алкоголизму. Юность 
и безъ того неосторожна, и безъ того ее нужно сдер

живать и дисциплинировать, даже тамъ, гдi нiтъ 

. соблазна наркоза. Это, какъ нtмцы говорятъ, Sturш
und-Drang-Periode. Какъ же нужно предостерегать ее 
отъ того искусителя, которы~ - позволяеТЪ человiку, 
правда-на время, забывать свои скорби и печали, 

доставляетЪ веселье и бол·l;е тtсное единенiе даже съ 

вполн-Б разношерстнойинеподходящей компанiей, гд·k 

юноШа испытываеТЪ повышенное самочувствiе и рt

шимость на всякiе поступки, qтъ которыхъ его оста

новила бы разумная трезвостьr Мы опираемся на вы

шеописанныя веnреложвыя данвыя, что алкоголики 

формируются въ юношескомъ возраст-Б, между r 3-20 

годами, что потребленiе алкоголп широко распростра

нено между школьниками: вотъ почему мы приходимЪ 
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къ заключенiю, что юное поколtнiе должно быть 

просв-Ешаем о относительно . алкоголя уже съ ранняго 
возраста, и что никто этого не можетъ сдtлать съ та

кимъ авторитетомЪ, какъ школа. 

Переходя ОТЪ ЭТИХЪ общихъ соображенiй КЪ бо
лiе конкретнымъ вопросамъ, заключаютимея въ § r , 
Кружокъ приходитъ къ слtдующимъ краткимъ за

ключенiямъ: на первомъ план-Б должно с1·оять обяза 

телъпое Фtтuалkоголъпое преподавапiе во utkoлaxo. 

Для 'выполненiя этой задачи необходимо имtть kадро 
педагогово, спецiально поставившихЪ себi; задачей пре

додаваШе ученiя объ алкоголизмt. Рядомъ съ этимъ 
необходимы союзы трезвости учителей и такiе же 

союзЪ'!. шkолъпи kово, ибо только при этомъ условiи 

то, что проходится въ школt, не забывается въ 

жизни и · проводится на практикt. Кромt того, жела
тельно отъ времени до времени устраивать чтенiя и 

сов1Ъl~;Ьаniя c<S родителяти, которые пожелали бы 

сами ознакомиться съ ученiемъ объ алкоголизм-Б. 

§ 2. Нельзя ли было бы ограничиться только чте
нiемъ школьникамъ, отъ времени до времени, объ алко

голt и о послtдствiяхъ его употребленiя, а не препо

давать систематически ученiе объ алкоголизмt? 

§ З. Преподаванiе «nри случаt» даетъ ли доста
точную гарантiю, что учитель будетъ выполнять свою 

задачу? 
• 

§ 4. Если преподаванiе будетъ не систематично, а 
лишь и ног да вкрапливаемо въ от дtльные предметы,

будетъ ли достигать цtли такое преподаванiе? Можно . 
ли при зтомъ возбудить достаточный интересъ, доста

точное уваженiе нъ предмету и, главное, достаточную 

рtшимость , вслtдствiе изв'&стнаго сознанiя и одуше-
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впенiя , отказаться въ настоящемъ и воздержаться въ 
будущQмъ отъ спиртных.ъ напитковЪ, и не будетъ ли , 
съ другой стороны, такое несистемное преподаванiе 

успокаивать сердца nедагоговъ и выwестоящихъ, что 

дtло дtлается? 

Можно было бы предположить, ·что школьники 
заинтересуются больше, если читать им.ъ отъ времени 

до времени разсказы, рисующiе бытовыя картины 

алкоголизма или касающiеся индивидуальнаго влiянiя 

алкоголн на организмъ или общественныхЪ бiдствiй, 

порождаемьтхъ алкоголизмомЪ . . Однако, едва · ли, по 
мотивамъ, из.ложеннымъ въ § r, цtлесообразно огра
ничиваться только одними чтенiями. Это не гаранти

'руетъ ни полноты свtдtнiй, необ~одимыхъ для уче
никовъ, ни систематичности ихъ. Свtдtнiя будутъ 
отрывочны, въ разныхъ школахъ они будутъ раз

личны, смотря по тому, что кажется болtе важнымъ 
учителю; нан:онецъ, одинъ учитель можетъ прочитать 

много и будетъ стараться, чтобы ученики усвоили 

себt прочитанное; другой будетъ дtлать все это 
только для формы, и ученики только потеряютъ да

ромъ время. Все это заставляетъ притти къ заклю· 
ченiю, что должна быть извtстная npoгpa.lfl.lfla, по 

которой долЖ1·t:ьt сообщаться свtд'i>нiя ученикамъ, 

что программа должна быть выполнена, и что должно 

убtдИТЬСЯ, ЧТО учеНИI-\И усВОИЛИ себt ИЗЪ ЭТОЙ ПрО
граММЫ необходимыя, no крайней мtpt хотя бы самыя 
элементарныя, свtдtнiя. Наконецъ, нужно обратить 

вниманiе еще на то, что извtстный предметъ только 

тогда вызываете; ko себ1Ь иптересо и, можно сказать, 
ува:;kет·е школьника, когда онъ занимаетЪ свое осо

бое мtсто въ систем.t преподаванiя; IФгда на него 

обращается столь же серьезное вниманiе, сколько и 

на другiе предметы; когда школьникъ знаетъ, что и 

въ этомъ отдtлt познанiй онъ долженъ выказать 
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изв'Бстную освiщомленность . Въ противномЪ . случа·В. 

nреподаванk не достигаетъ св~ей utли . Кромt того, 

желательно, чтобы учитель не только указывалъ на 

изв-Естные факты, не только занимался ихъ nеречис

ленiемъ, но и останавливался, такъ сказать, съ убt

жденiемъ, съ одушевленiемъ на нравственномЪ ихъ 

значенiи. Чтобы всего этого достигнуть, нужно, чтобы 
nреподаванiе носило характеръ сообшенiя не случай

ныхъ фактовъ, а точно провtренныхъ, обдуманныхЪ, 

имtющихъ строго научное основанiе и глубокое зна

ченiе для жизни челов-Ека и общества знанiй, систе

·матизированныхъ въ одно стройное utлoe. Вотъ по
чему лреподаванiе ученiя объ алкоголизм-Б должно 

быть nоставлено такъ, чтобы это было не формаль

ное только сооб~енit "при случа't" кое-чего , . что 

nридетЪ въ голову, а cucmemamuчeckoe npenoдaвat-tie, 

носящее характеръ серьезности и нравственной отв-Ет

ственности nедагога за выnолненiе оnредtленн~й, 

въ высокой степе:ни важной задачи. 

§ 5. Насколько у насъ прим"tнима анrтиская си
стема преподаванiя странствующими лекторами? Не мо

жеть ли она существовать у насъ, накъ первый warъ 

къ антиалкогольному обученiю, въ виду малаго коли

чества освt»домленныхъ объ алкогол"t людей и въ виду 

полнаго незнанiя учителей , какъ преподавать анти

алкоrоn:измъ? 

Въ Англiи сущеетвуютъ стр_анстнующiе лекторы,. 

обширно образованные, которые, пере-Езжая съ м·Бста. 

на м:всто, читаютъ дtтямъ лекцiи объ алкогол-Е . По
слt лекцiй они предлагаютъ уqеникамъ темы лля 

письменныхЪ работъ, изъ которыхъ лучшiя награ

ждаются премiями. Однако, тат{оrо рода-какъ бы слу

чайное nрещщаванiе (ибо лекторы являются изр-Едка 
и не могутъ поэтому прочесть систематическi.i;i курсъ ),. 
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въ настоящее время не nризнается uiлесообразнымъ, 
и недавно въ Англiи была nодана въ министерство. 

петиuiя, подnисанная 15 .ооо врачей, которые высr{а

зались въ nользу необходимости обязательнаго пре

подаванiя въ школахъ ученiя объ алкоголизм-Б. (I\акъ 
коррективЪ къ преподаванiю странствуrqщими лекто

рами, въ Англiи существуютъ школьные соЮзы трез

вости, въ которые входитъ около 4-х~ миллiоновъ 

дiтей. Эти союзы имiютъ еженед·Бльно одно засi
данiе, въ которомъ обыкновенно читаются лекuiи объ 

алкоголизм-Б и его послiдствiяхъ, съ демонстраuiями· 
дiапозитивовъ, кинематографовЪ, картинъ, эксnери

ментовЪ и пр.) Если такого рода методъ преподаванiя 
странствующими лекторами находитъ себ-Е противо

теченiе въ англiйскомъ интеллигентномЪ обществ-Б, 

его не стоитъ вводить у насъ, а нужно поставить 

себi цiлью выработать и, гдi; можно, провести наи

болiе utлесообразную _борьбу противъ школьнаго 
алкоголизма, въ Fшд·Б обязательнаго пр~подаванiя. 

§ 6. Должно ли · преподавать антиалкоголизмъ, какъ 

ц'tлое, какъ от д'tльный предметъ, или же, какъ часть 

въ ц'tломъ, какъ отд'tлъ гигiены, естественной исторiи? 
другими словами, должно ли исходить все г да изъ алко

голя или алкоголизма, какъ центральнаго пункта, и по

томъ переходить на стоящiе съ нимъ въ связи пред

меты , или, наоборотъ, итти, напр. , отъ пищевыхъ ве

ществъ вообще, ихъ составныхъ элементовъ, важности 

и значенiя каждаго Изъ нихъ, и потомъ переходить къ 
алкоголю? Если преподаванiе начать съ химiи, то съ 

какого возраста можно ожидать осмысленнаго отноwе

нiя къ е я понятiямъ? 

Преnодаванiе антиалкоголизма можетъ вестись по 

двумъ методамъ, принять, такъ сказать, дв·l; формы. 

Можно исходить изъ того положенiя, что ученiе 
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о влiянiи алкоголя на челов-Бка есть одна изъ г лавъ 
гиriены. Учитель моrъ бы преподавать гиriену въ 
низшихъ классахъ, им-Бя, какъ nocoбie, напр., хре

стоматiю, въ которой были бы, въ вид-Б разсказовъ, 

изложены различныя св-Бдtнiя объ алкоrолt, его 

потребленiи и послtдствiяхъ алкоголизма. Постеnенно 
расширяя. кругозорЪ дi;тей по rигiенt, онъ въ то же 
самое время . моrъ бы сообщать свtдtнiя объ алко
голизмt. Въ высшихъ классахъ можно было бы вве

сти систематическое преподаванiе rигiены, одной изъ 

самыхъ важныхъ главъ кqторой было бы ученiе о 

дtйс"I:вiи алкоголя на людей. Такимъ образомъ, анти
алкоголизмъ преподавался бы, какъ часть u-Благо. 

Но можно держаться и . другого :метода. Можно было 
бы взять ученiе объ алн:оголизмt~ какъ центральный 

пунктъ, и лишь постольку касаться различныхъ дру

гихъ наукъ, въ томъ числt и гигiены, поскольку 
это необходимо и требуется для полнаго ос.м.ыш

ленiя и усвоенiя учениками cвt.n-tнiй по алкоголизму. 
Такимъ образомъ, ученiе объ алкоrолизмt явилось 
бы цtлымъ, а соотвi;тствующiя свiщвнiя по rиrieнt и 

друrимъ наукамъ входили бы въ него только частью; 

иначе сказать, он-Б составляли бы часть ученiя объ 

алкоголизмt о 

' Кружокъ высказывается противъ перваrо метода, 
т о е. противъ вклю~енiя антиалкоrольнаrо nрепода

ванiя въ курсъ гиriены, по многимъ причинамъ. Мы 

не будемъ останавливаться lfa второстепенныхЪ, хотя 

и онt имtютъ сшое значенiе. Напр. , хотя бы затруд

ненiе, которое учитель можоетъ встр-Бтить въ слtдую
щемъ. Если антиалкоrолизмъ есть часть rиriены и ал

коголь потому не слiщуетъ потреблять , что нужно 

руководиться правилам!! rитiены, то ученикъ можеть 

всегда замtтить учителю, что самъ учитель, однако, 

не придерживается всtхъ правилъ rиrieaы, а значитъ 

и пранило гиriены в~ отношенiи алкоголя тоже можно 
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не исполнять . Не касаясь подобныхъ неудобствъ, 

остановимся. лишь на од1!ой и самой главной nри

чинЪ. Кружокъ исходитъ изъ того основного поло
женiя, что алкоголь, какъ одинъ изъ вредителей че

ловЪческаrо здоровья, приноситъ ему неизмtримо боль

шее зло въ сравненiи съ другими внtшними причи
нами, вредно влiяющим~ на здоровье, о которыхъ го · . 

варится въ rиrieнi. Алкоголь есть страшный бичъ 

челов-Бчества и~ бороться съ нимъ нужно со всей воз

можной энерriей. Поэтому и nреподаванiе объ алко
голизм-Б должно быть поставлено совершенно само

стоятельно. Если антиалкоrолизмъ будетъ одной изъ 
главъ гигiевы, то можно рисi<овать, что преподаванiе 

объ алкоголизмЪ будетъ неполное и случайное. У чителъ 
будетъ по своему произволу останавливаться, преиму

щественно, на тЪхъ главахъ, I<оторыя ему будутъ ка

заться важнiйшими; одинъ будетъ больше распро

страняться о· жилищахъ, другой о nитанiи, третiй о 
микробахъ и пр., и такимъ образомЪ вопросъ объ 

алкоголизмЪ ?tюжетъ стать второстепеннь1мъ. Но за
даqа борьбы противъ алкоголизма, разрушающаго и 

душу, и тtло , заставляетЪ ставить ученiе объ алко

голизм·Б и ero послtдствiяхъ на совершенно особое 
мtсто. Конечно, съ педагогической точн:и · зрtнiя _ 
можно упрекнуть тai<oro рода выл-Бленiе антиа.тiкого- · 
лизма въ ocoбyiQ · дисциплину,- въ односторон

ности, въ тенденцiозности и пр. На это , однако, 

позволительно возразить, что ученiе объ алкоголизм-Б 

едва ли можно включить въ какую-либо науку. Въ 
самомъ дtлt, казалось бы, что лучше всего его вкдю

чить въ. rиrieнy; однако, rиrieнa занимается лишь 

вн-ЕшнимИ вредителями, разрушающими здоровье, не 
изучая въ полнотt вс-Бхъ аослtдствiй, I\Оторыя вле
кутъ за собой эти вредители. Напр., rиrieнa изучаетъ 
вредное влiянiе недостатка свtта, присутствiя болtз

нетворныхъ бактерiй въ молок:Б, въ человtческихъ 
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выдiленiяхъ, недостаточности питательныхЪ веществъ 

въ какой -либо пищЪ и пр., и пр . , но самыми посл-Бд

ствiя.ми, ,т. е. бол-Езнями, которыя происходяТЪ отъ по, 
добнаго рода вредителей, она не занимается; тогда какъ 

ученiе о потребленiи алкоголя и его послtдствiяхъ, такъ 
называемое ученjе объ алкоголизмt, разсматриваетЪ и 

эти послiдствiя. Предмета гигiены не составляютЪ, 
напр., тЪ формы психическаго разстройства, которыя 
происходятъ отъ алкоголя-, она не занимаетС4J и фи

зiологическимъ влiянiемъ алкоголя на организмъ, его 

связью съ преступностью и пр. Такимъ образомъ, 
алкоголизмъ далеко выходитъ изъ предiловъ гигiены . 

Еще съ меньшимъ ц равомъ ученiе объ алкоrолизм·Б 
можетъ быть включено въ другую какую-либо меди

цинскую науку, напр., въ физiологiю, фармакологiю, 

ученiе о внутренних:ъ, нервныхъ, психическихЪ бол-tз

няхъ и пр. Однако, ученiе объ алкоголизм-Б не мо
жетъ войти и въ какую-либо гуманитарную науку, 

науку права, соцiологiю, политическую экономiю, фи

нансовое nраво и пр., и пр., хотя близко съ ними 

соприкасается. Скор~е всего можно было бы провести 
аналогiю между антиалкоголизмомъ и судебной меди

циной. Судебная медицина касается почти всtхъ ме
дицинскихЪ наукъ и разсматриваетъ медицинскiе 

факты съ своей особой точiш зр·~нiя; то же дiлаетъ 

и ученiе объ алкоголизм:Б. Но посл·Бднее шире ги

гiены, ибо оно охватываетъ не только медицинскiя, 

но и физiологическiя, и химическiя стороны этого 

вопроса, не только этическое значенiе этого фактора 
въ . жизни индивидуу~а, но и соцiальныя послiдствjя 
для общества и народовъ. Въ виду всего этого, хотя 

съ nерваго взгляда и можетъ показаться ·выдtленiе 
ученiя объ алкоголизмЪ въ отд-Rльную дисциплину, 

о чемъ до сихъ поръ не думали, н·Бсколько стран

нымъ, но оно имtетъ на это полное основанiе и на

ходитъ себt полное оправдаЮ е въ обширности, раз-

, 
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вообразиости и важности этого фактора разныхъ 

бiдствiй въ жизни отдiльнаго человtка и народовъ, 

а аналоriю--въ наукi судебной медицины. 

Изъ вышеизложеннаго сами собою nонятны от
вi;ты и на остальные вопросы этого §-а, т. е . , что въ 

nреnодаванiи ученiя объ алкоголизмi Кружокъ счи
таетъ пентральнымъ и иох·однымъ пунктомъ алн:оголь 

и его послi;дствiя. Въ частности, напр., нужно гово
рить о nитанiи лишь постольку, поскольку это не

обходимо, чтобы указать ученику на. предразсудокЪ о 

питательности алкоголя. Конечно, при этомъ непре
мtнно придется коснуться питанiя вообще, составныхъ 

элементовъ пищи и проч., но все это лишь въ цi
ляхъ удобопонятнрсти изложенiя воnроса о "питатель

ности" алкоrол.r1. Дtло учителя, дtло его познанiй и 
опыта, какъ посrепенно, не загромождая и не отодви

гая на заднiй планъ алкоголя, начать съ пищи, потомъ 

nерейти къ элементамъ ея, къ значевiю каждаго эле

.111ента для организма, а потомъ уЖе перейти къ алко-

-голю, демонстрируя на картинахъ, дiаграм~ахъ, оnы

тахъ и пр. значенiе его , какъ ,,питательнаго" эле

мента. 

Т о же и относительно химiи . 
Нельзя; конечно, .nреподавать химiю, какъ науку, 

маленькимЪ дi;тямъ, но есть такiе химическiе опыты, 

какъ опытъ гор·:Внiи спирта, которые можно . демон
стрировать и дtтямъ, они будутъ имъ понятны. По
этому необходимо ·допустить химическiе, самыя про

€ТЫе опыты и nонятiя постольку, поскольку они 

могутъ служить для болiе ню·ляднаго и отчетливага 

преnодаванiя ученiя объ алкоголизм·Б. 

§ 7. Преподаванiе должно ли ограничиться только 
алкоголизмомъ, или рядомъ съ этимъ нужно стараться 

дать св'tд'tнiя и о другихъ аналогичныхЪ наркотиче

скихЪ ядахъ, распространенныхЪ въ народЪ и въ 
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высwемъ обществЪ, напримЪръ, о табакЪ, эфирЪ, мор-

ф. ? 
IИ И др .. 

Кружокъ полагаетъ, что главная задача .заклю
чается въ борьб-Б съ алкоголизмомЪ, а не съ другими 

ядами. Rct другiе яды, а также и табакъ, наибол-Ее 
изъ нихъ распростраJ:Iенный, никакъ не могутъ срав

ниться съ алкоголемъ по своей опасности для инди-
. . 

видуальнаго и сощальнаго здоровья, а потому если 

И МОЖНО ПОСВЯТИТЬ ОДИНЪ-два часа ВЪ ГОДЪ ЭТИМЪ 

ядамъ, то только для объясненiя д-Бтямъ вреда та

бака; другими же ядами совс':Бмъ не стоитъ зани

маться; но, конечно, и ~табакъ долженъ отступить 

далеко на заднiй планъ передъ ученiемъ объ алко

гол·.Б. 

§ 8. Что должно быть основнымъ принципомъ пре
подаванiя: полное воздержанiе или умЪренность? 

Это одинъ изъ самыхъ серьезныхЪ вопросовъ въ 
исторiи борьбы съ алкоголизмомЪ. Есть ц-Блая обшир
ная литература о немъ. Подробное его разсмотрtнiе 
здtсь завело бы насъ слишкомъ далеко . Можно только 
въ общихъ чертахЪ от.м.tтить, почему мы придержи-

~ ваемся во преподаванiи nptmцuna полнаго воздерЖапiя. 

Бели ужъ не говорить о томъ, что въ наук-Б алко· 
голь причисляется къ ядамъ, если даже допустить, 

какъ думаетъ большинство въ обществt и поголовно 

въ народt, что есть какая-то доза, которая "ьюжетъ 
быть названаулиъреппой, и что можетъ быть принципъ 

ум-Бренности въ пить :Б, то r) нtтъ возможности оп ре ... 
д-влить границу ум-Бренности; нельзя дозировать по
требленiе такого-то количества алкоголя , какъ ум-Б
ренное; то, что для одного-умtренно, для другог 

уженtтъ. Опредi>литьдля каждаrо человtка отдtльно, 
сколько онъ можетъ пить вина безъ вреда для себя, 

никто не можетъ: ни онъ· самъ, ни кто-либо другой; 

создать общую мtрку длй вс-вхъ совершенно н..емы-
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слимо. 2) Почти всегда фор.пировапiе алkоiолиkово t-za
чut-zaemcя сsулиъреппаго потреблепiя алkоголll. Алко

голь производитЪ на человtка наркотическое дtйствiе, 

и онъ ищетъ этого наркоза. Прежде онъ достигалЪ 

наркоза малыми, такъ сказать, "ум-Бренным~" доза,ми . 
Но _организм.ъ nривыкаетъ къ этому яду, какъ и ко 
всякому другому , . и, чтобы добиться наркоза, нужно 

увеличивать количество яда; вотъ почему человtкъ 

начинаетъ nить все болtе и болtе и переходитъ въ 

неумiренное употреб.Ленiе алкоголя, т. е . въ nьянство. 
3) Въ xapakmep1ъ руссkаго человrьkа заложенъ nри н· 
uиnъ, такъ ярко очерченный поэтомъ въ извtстномъ 

стихотворенiи "Коль любить, такъ безЪ разсудка" , 
которое кончается словами: "коли пиръ, такъ пиръ 

горой". Съ этимъ приходится считаться, ибо, что за
ложено въ характер-Б народа, то будетъ проявляться 

и въ его дiянiяхъ, и въ его жизни. Отъ русскаго че
ловtка меньше всего мо:ж:но ждать ум-Бренности и 

аккуратности; вотъ почему надiятьск на его умtрен

ность въ потребленiи "вина" ни въ каком.ъ случа-Е 

нельзя. 4) Наконеuъ, нiтъ случая ни въ здоровомъ, 
ни въ больномъ состоянiи , К9Гда ребенку былъ бы 

полезенъ алкоголь; можно сказать больше: онъ всегда 

вреденъ. Онъ вреденъ и даже опасенъ въ особенно
сти потому, что нельзя знать предрасположенiе ре

бенка къ наркотическимЪ ядамъ. Давая ему алкоголь,
по дiйствiю своему на нервную систему вполnt при

надлежащiй къ наркотическимЪ ядамъ,-никогда нельзя 

ручаться, · что въ ребенкt не проснется дремлющая 

склонность къ наркозу даже отъ малыхъ дозъ алко

голя. Значитъ, во всякомъ случа-Е дrьтялzо долЖпо 
бъzтъ впушаелzо по:лное воздерЖанiе ото cnupmnъzxs 

nanumkoвo. 5) Наконецъ, можно ли отд-Елить, въ 

отношенiи потребленiя вина, старшiй возрасТЪ отъ 

младшаго? когда наступаетъ тотъ возрааъ, когда (и 

при какихъ дозахъ?) алкоголь становится безвреденъ 
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для организма? Никто этого не можетъ опред-Елить., 
и пото~у призывъ къ по:лному воздержанiю логиче

ски вытекаетъ изъ всего ученiя объ алкоголИзм-Б. 
Можетъ быть, этимъ задtвается старшее поколtнiе, 

.которое дозноляетъ себt не только употреблять, но 

и "злоупотреблять" алкоголемъ. Но неужеди и~ъ-.за 
этого говорить неправду при преподаванiи? Неужели 

потому, что ребенокъ часто слышитъ, какъ при немъ 

старшiе rоворятъ неправду, нельзя говорить о томъ, 

что лажь есть порокъ? Едва ли кто рtшится это 
утверждать; а если такъ, то и вредъ алкоголизма дол

женъ быть раскрытъ ребенку во всей ero полнот-Е . 
Д:Бло старшихъ считаться съ этимъ и направл~ть свою 
жизнь согласно заповtдямъ и Божескимъ, и чедовt
ческимъ. Учитель долженъ всегда говорить только 

одну правду. Оттого мы и считаемъ, что осповпъип;; 
npuny,uno;n;; преподаван.iя дол:>kпа бъипъ пропов1ъдь 

полпаго воздер:Ж:апiя. 

Если во Францiи антиалкогольное обученiе вну
шаетъ дtтямъ не nолное воздержанiе, а умtренность, 

то это происходитЪ отъ тоrо, что членами Патрiоти

ческой Лиги борьбы съ алкоголизмомЪ состоятъ ви
нодtлы . Имъ выгодно, чтобы населенiе меньше упо
требляло кр-Бnкихъ спиртныхъ напитковъ, а побольше 
виноградныхЪ винъ; поэтому они и nроповtдуютъ 

ум-Бренность, подъ которой разумiютъ потребленiе 
слабыхъ винъ и воздержанiе отъ крtпкихъ. 

§ 9. Иакъ слtдуетъ преимущественно трактовать 
алноголизмъ при преподаванiи: какъ болtзнь или накъ 

поронъ? Зтимъ опредtляется характеръ преподаванiя. 

Главное ударенiе въ nреподаванiи антиалкоголизма 

должно быть сд-Елано на том.ъ основномъ rюложенiи, 

что алкоголизмЪ есть болiзнь; нужно говорить о 
вредномъ влiянiи алкоголя на организмъ челов<Вка, на 
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его физическое и духовное блаrосостоянiе безпри

страстно, выводы же будутъ напрашиваться сами со

бой. Нельзя, конечно , умолчать и о другой сторонt 
алкоголизма, о его влiянiи на нравственную· сторону, 

какъ индивидуума, такъ и общества. Если ребенокъ 
долженъ притти къ заключенiю, что употребленiе 

алкоголя приводитъ къ бол·Бзни-алкоголизму, то ему 

должно быть точно такж~ выяснено, что начало этого 

пути зависитъ отъ собственной воли человtка, отъ 

его нежеланiя дисципЛинировать себя, отъ расnущен
ности нравовъ, отъ дурныхъ лривычекъ, обычаевъ 

и пр. 

§ 1 О. Слишкомъ раннее преподаванiе антиалко
голизма не вызоветъ ли въ ребенк"t съ одной стороны 

слишкомъ раннее вниманiе къ отрицательнымЪ сторо

намЪ жизни, а съ другой-не nриведетъ ли его къ пе

~еоц"tнк"t своей личности? 

Можно. думать, пожалуй , что прелодаванiе ученiя 

объ алкоголизм-Б и.ногда ловедетъ къ дурнымъ по
слiдсtвiямъ . Ребенокъ, которому въ класс-Б учитель 

, ... .. . 
говоритъ о спиртныхЪ напиткахъ, указывая на вредъ 

ихъ какъ матерiальный, такъ иэтическiй,-возвращаясь 

домой, будет'ъ относиться -свысока, какъ судья къ 
лодсудимымъ,-къ старшимъ вЪ семь-Б, кот?рые по
требляютЪ алкогольные напитки: онъ, такимъ обра

зомъ, осуждаетъ своихъ родителей, и это тtмъ чаще 
и больше, чtмъ чаще и больше суЩествуетЪ въ 
семьt потребленiе алкоголя. Тутъ какъ бы нару
шаются Божескiя заповtди: "чти отца своего и .ма
терь", "не судите, да не судимы будете". Но едва ли это 
возраженiе можетъ считаться серьезнымъ. Дtло въ томъ, 
что великiя моральныя заповtди, правила, которыя 

внушаются ребенку, нерtдко находятся· въ конфликт-Б 

съ дiйствительностью. Ребенокъ все время видитъ и -
въ своей семьt и кругомъ себя противорiчiя между 

' ' --
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требованtями морали и дtйствительной жизнью. Ка
залось бы, и тутъ точно такъ же ребеноr{Ъ можетъ 

становиться въ положенiе судьи; однако, это не оста

навливаетЪ и не должно останавливать священника 

или учителя внушать ему заповt11и Божескiя и ста
вить ихъ выше человtческихъ nривычекъ и обычаевъ. 

Наконецъ, сужденiе о людяхъ , потре6ляюшихъ спирт
н~те напитки, должно, главнымъ образомЪ, базиро

ваться и исходить изъ того положенiя, что "зло

употребляющiе" алкоголемЪ суть больные люди, а 

мало уаотребляющiе его vlЮДИ-ПОСТОЯННО рискующiе 

сдtлаться больными. Е~ли ребен0къ будетъ смотрtп" 
на алкоголика, какъ на больного, въ его серди-Б воз
никнетъ не осужденiе, а жалость къ нe!'vlY и жела

нiе предохранить своихъ близкихъ отъ алкоголизма, 

что и наблюдается, напр., въ Первой россiйской 
школ-Б трезвости въ Серriевской nустыни близъ Пе
тербурга, ученики которой приводили за собой роди" 

телей и просили научить ихъ, разсказать имъ о вредt 

сниртныхъ напиткахъ. 

§ 11. Если преnодаванiе должно быть системати
ческкмъ , т-о не переполмены ли программы нашихъ 

учебныхъ заведенiй, чтобы вводить въ нихъ еще та

кой сложный и многообразный предметъ въ качеств-t 

обязательнаrо? 

§ 12. Есть ли что-либо въ проrраммахъ, что можно 
было бы выкинуть, чтобы зам-tнить какiе-либо часы 
какого-либо предмета антиалкогольными часами? 

Въ · программахЪ начальныхъ школъ безсrrор.но 

есть много такихЪ свtдtнiй, которыя можно безъ 
ущерба сократить на одинъ часъ въ ·недtлю; напр., 
д·Ьтямъ преподаютъ .массу св·Iщtнiй по физикt, химiи, 
геоrрафiи и Пр.; иногда моЖно встрtтить такiя школы, 
въ которЬiхъ учитель считаетъ нужнымъ сообщать 

' 
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д:Бтям"Q системы аэроплановъ, rоворитъ о томъ, какъ 

дыtщ!.Т:Ъ цiявки и ыр . Въ видуэтого удЪлить одинъ часъ 
въ нед-.Блю для препод~анiя ученiя объ алко.rолизмt 

возможно, но, .J.-юнечно, сокративъ нtсколысо дpy

rie предметы, а не · nрибавляя къ существуюшимъ 
расписанiямъ лишняrо часа. 

§ 13. Иакова должна быть программ а, которой же
лательно придерживаться при ·преподаванjи антиалко

голизма? 

§ 14. Сколько времени нужно от дать ~ля антиал~о~ 
rольнаго ~бученiя и поскольку въ наждомъ .от дЪленiи? 

.. § 15. Съ . какого возраста можетъ ~ыт;ь начато 
обученiе? и не должны ли быть какъ методъ, такъ . и .. . 
пр~д~етъ ~буче~i~ въ различныхъ возраст~?';ь-_различ-
ны; иначе ,CIJ.aзaтt;»., что возможно преподав.ать и какъ-

, # .. 4 • • ' 

въ младшихъ и стар.ащtхъ от дЪленiях~ Нfiчалы•о~ ,щJiолы? 
~ако~ъ долженъ быт~ объемъ всей проrр~ммы, распре
.qЪленiе 1 ея частей по различнымЪ кл~ссамъ 11 по раз

личнымЪ типамъ училищъ!> . 
Для лреподаванiя ученiя объ ал~о.t:'олизмt J:;Iеобхо

димо отдавать одинъ ч;1съ в~ недt:~~ю, на';{иная съ ПI от

дtленi~ , а въ ~щадши~ъ-извtстный объем"R свtдtнiй 
.до~жно сообшить въ час.ы преподаванiя друrих:ь пред

метовЪ. 

П роrрамма .дана въ nриложенiи, 

Одинъ изъ основн.ь1хъ недостатковЪ нашей бо.рьбы 
СЪ ~ЛКОГОЛИЗМОМЪ СОСТОИТЪ . ВЪ .ТОМЪ, ЧТО МЫ СЛИШ

КОМЪ одцосторонне обрашаемъ вниманiе лишь на 

внtшнiя причины ero, а также . случайвыя, и прене
!)реrае.мъ вп.утреппилzи, п.епосредствеппо вz 1'laco лe

.JkaUJ;UЛlu, духовными, и самыми важными изъ нихъ:
воле(!ылzи илтулъсати, которые въ большей или мень

ш~й степени руководствуются наш1;1мъ разумомъ и 

.которые должны упражнят~:>ся с1> ранняго возраста; и 

чtмъ ·ра:tiьше:, т.Вмъ .. лучше .. Душевныя способноети-

з 

( 
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чувство, умъ и воля-должны одновременно быть лодъ 

·ВЛi·янjемъ пролаганды вреда алкоголя. Задача школы
возбудить въ ребенкt чувство пеудоволъствiя . при 

встрtчt съ фактами алкоголизма; умъ :долженъ пра

вильно оцtни:вать и укрtплять, въ смыслt позпаиiя 

и oy,rьnku фаkтово, то, что ему подсказываетЪ чув

ство; а воля, под:крtлленная чувствомъ и познанiемъ, 

должна прiучать его къ упражненiю , въ смыслt вfJз

дерЖапiя отъ яда, который вызываетъ .въ немъ чув
ство тяжелага впечатлtнiя и относительно ·вредонос

ности котораго умъ обладаетъ достаточной освtдом

ленностью. 

· Если во~евая рtшимость не употреблять алкоголь
сформируется у ребенка, ЭТО будеТЪ ТО, КЪ чему ДОЛ

жна стремиться школа; если онъ вырастетъ, не испы

тавъ его опьяняющага и завлекаюuiаго дt.йствiя, это 
громадный залогъ того, что· и взрослымъ онъ не ста
нетъ не только "злоупотреблять'~ имъ, но даже и 
вообще потреблять его. Дtло въ томъ, ч'l'о изъ упо

требленiя алкоголя вырастаетъ злоупотребленiе имъ. 

Первое можетъ возникнуть вслiдствiе того, что не 
подозрtваютъ о злыхъ послtдствiяхъ аЛкоголя ни ро
дl1тели, ни дt:и, послtднее-отъ того, что чувствен

ное впечатлtнiе опьянtнiя, неоднократно испытанное 

ребенкомЪ, уже захватило его, влечетъ его къ себt. 
Поэтому, съ одной стороны, необходимо разъяснять 
какъ ему, такъ и окружающимЪ взрослымъ, вред-о 

мкоголя, съ другой же-настаивать на томъ, чтобы 

ребенку ne давали · алкогольныхЪ напитковЪ. · 
• Когда же начинать боръбу 'Со алkоголе.l!lо? Нrьт-о 

того вре;пепи, kогда это было бъz слишkолzгf pano , 
и, можно сказать, очень часто .это-уже слишкомъ 

поздно. "Врага нужно встрtчать на границt,-rово" 
·ритъ Сецека:-когда онъ прорвался черезъ ворота и 
находится внутри, онъ уже не принимаетъ никакихъ 

условiй отъ тtхъ, которыхЪ онъ считаетъ своими 
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военноплtнными". Поэтому съ самыхъ раннихъ лtтъ 

нужно оберегать ребенка отъ алкоголя, и,-какъ ста

тистическiя даннь1я анкетъ, собранныхЪ у насъ. и за
границей, доказываютъ,-можетъ быть, будето слuш

kолzо поздпо паставдя"!'-ъ peбenka во 13-17 лrьто, коrда 
онъ нача.Лъ уже сформировываться въ алкоголика. 

Онъ долженъ передъ т:Бмъ знать всю правду объ алко,
rолi~ а окружающiе ero должны останавливаться отъ 
поползновенiя давать ему спиртны_е напитки. Нужно 
-уберечь· ребенка отъ завлекающихЪ наркотическихЪ 

впечатлiШй, нужно держать ихъ вдали отъ него, а 
не вытiснять ихъ тогда, когда они уже ИМ:Ъ овладiли. 

Конечно, можно · иногда однимъ ·двумя . разска
зами произвести впечатлtнiе на ребенка, на взрослаго 

человtка, еще чаще на толпу; подъ этимъ впечатлt
нiемъ люди проявляютЪ добрые порь1вы,. от~азываются 

.отъ потреблетя спиртныхъ напитковъ Такъ пасторъ 

Mathew въ 184о-5о-хъ годахъ увлекъ своей пропо
вtдью населенiе Ирландiи, и въ ирландскомъ ~оюзt 
трезвости насчитьmали до 2-хъ ми:Ллiоновъ членовъ. 

Однако, всt эти увлеченiя и порывы были непрочны, 
ибо эти впечатлiнiя ничtмъ не были nодкрiшлены 
и мало ч-Бмъ поддержаны. Зпа.пiя о я.ziовитыхъ дi;й,. 
ствiяхъ алкоголя, о тяжелыхъ послi>дствiя~Ъ ег.о для 

физическаго и nсихическаго организма лzогуто слу

Жи,тъ твердъzлzо базuсолхо, могутъ всегда наnоминать 

и предостерегать человiка въ его колебанiяхъ относи

.тельно соблазновъ алкоголя. Одинъ изъ знаменитыхъ 
дiятелей въ Швейuарiиnротивъалкоголизм.а, епискоnъ 
Egger въ St. Gallen't искренно nризнался, что прежде онъ 
возлагалъ всi> надежды только на религiоЗно-нравствен

Rое влiянiе въ смыслt отрезвленiя народа, но потом.ъ 

.пришелъ къ убtжденiю, что, kpoлzrь того, люди долЖпъz 

бъzтъ euJI! паучепъz о вред1ъ алkоголя: пюлъ.kо тогда 

стапето истиппо плодотварпою релuгiозпо-прав

ствеппая пропов1Ъдъ. Должны быть разрушены пред-

\ 
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раз1.1:удки относительно благотварнаго влiянiя вина, 

должны укр-Епиться въ народi> и у д-Бт~й ясныя пред
ставленiя о вред-Б его,-тогда только могутъ привиться 

ц трезвые· нравы. Трудно добиться трезвости отъ лицъ, 
уже знакомыхъ съ "радостями" алкоголя, уже при

въп<шихъ къ · состоянiю опьянtнiя. У ребенка нtтъ 

еще вкуса къ "вину", ему незнакомы еще его "радости''; 
·вотъ почему здtсь скорi>е созрi>ваетъ вtра въ слова 

учителя, и на пути алкоголизма вырасrrаетъ то про

волочно_е загражденiе, которое не даетъ паrубно? 

.страсти такъ легко добраться до человtка. 

Наша · школа задается не только· образовательными 
ц-kлями, но и воспитательными, и можно съ увi>рен
ностью. сказать, .что улучшенiе нравовъ не .м:ожетъ 

бьпь достигнуто безъ улучшенiя школы и безъ учи

теля . Мы должны всегда имi>ть въ виду, что всi> пси

:хиi:Jескiя способности ребенка податливы, онt способны 
болtе подвергаться влiянiю и формироваться подъ 
чужимъ влiянiемъ, чtмъ духовный мiръ вsрослаго; у 
ребенка всt впечат лiнiя сильнi>е, они прочн-Бе имъ 

запоминаются и г луб же ложатся въ его душе13ный 
:Мiръ. Этимъ и нужно пользоваться, чтобы оберечь 
его отъ разлагающага душу и тtло яда-алкоголя. 

Оттого успtхъ проповi>ди воздержанiя можно счи
тать т<;>лько тогда болtе или менi>е обезп~ченнымъ, 

II\Огда въ ребенкi будетъ заложена правда объ алко

гол-Е еще до соблазновЪ, испытNваемыхъ при ero по
требленiи. Анкеты нашего и иностранныхЪ государствъ 

показываютъ, что возрастъ школьнаго обученjя есть 

1·отъ возрастъ, когда дiти уже знакомятся съ алко

rолемъ; въ э:rо самое время ихъ и нужно воору

жить знанiями и впечатлi>нiями противъ него. У же 
въ это время ребенку должны быть объяснены всt 
предразсудки объ оздоровляющемЪ, бодрящемъ и пр . 

свойствахЪ алкоголя. Мы знаемъ, что въ семьt бу
дутiъ насмi>шки и даже враждебное отношенiе къ 
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свiщtнiямъ, сообщаемымъ школой; но потому-то и 

нужно вооружить .маленькаго человtка, .можетъ быть, 
будущаrо борца, не только добрыми впечатлtнiями., 

но ·и твердыми знанiями относительно опасности алко~ 

голя! Таким.ъ обраэомъ все при.водитъ насъ къ заклю
ченiю, ято пуЖно пuчипатъ боръб_у очен.ъ· panQ; Со 
первых<> лrьто шkолън.ой Жизн.и. Будетъ поздно., мы, 

м.ожеп быть, сдiлаемъ ничiм'Ь непоправимый гр<Бхъ·, 
если ребенокъ, по незнанiю, найдетъ ужъ нiкоторую 
завлекательность и наслажденiе въ наркотическомЪ 

дiйствiи алкоголя. Мы не говоримъ уже о томъ, что 
сама школа должна быть заинтересована въ томъ, 

чтобы ея питомцы не потребляли алкоголя, потому 

что дi>тскiй мозгъ болiе испытываеТЪ дурныя послiщ-. 
ствiя его дiйствiя·, чiмъ мозгъ взрослы~ъ: 

Наши воспитательвыя системы, элементьi, изъ ко
торыхъ они складь~ваются, эволюцiонируютъ сообразно 

съ требованiями жизни. И вотъ жизнь показываеТЪ, 
что есть врагъ, который захватываетъ человiк~ съ 

ранняго возраста. Э:rотъ враrъ идетъ извнi, но для 
его успiха нужно содiйствiе самого человiка~ €ГО 
стремленiя, его воли·; потому-то и необходимо воору

жать человi>ка, по возможности, вс-Емъ оружiемъ, ка
кое только у насъ есть, какъ можно раньше, чтобы 

не создавалось внутренняго стре.м:ленiя пасть въ ·объ~ . 
ятiя врага-обольстителя,. идущаго на ребенка со всiхъ · 
сторонъ. 

Мы не можемЪ не привести здtсь мнiнiя ·одного 
изъ сам.ыхъ зам.iчательныхъ псиХiатровъ нашего вt.ка, 
проф• Крепелина. Онъ говоритъ, IПО "!!есравненно 
.большую надежду на успtхъ, чtмъ лiчен:iе раз.вив
шагося ужъ алкогqдизма, даетъ профилактическаЯс 

борьба съ нимъ ... Однако, прежде всего необходимq·· 

осн.овател.ън.ое, у,rьлесообразн.6е и н.еослабпое разг;яспе-. 

nie массамъ сущности алкогольнаго вопроса, ·являю- , 

щаrося положительно рiшающимъ въ будущности 

1 
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евроnейс~ихъ народовъ ... Разу:тпое преподавапiе а.лkо-· 

го.лыiаго вопроса во шkо.л1Ь, которая нерtдко поль

зуетсЯ и менtе важнымъ учебнымъ .матерiаломъ, пу

бличныя лекцiи въ учительскихЪ ИнститутахЪ и въ 

высmей школt, распространенiе популярныхЪ лясткрвъ; 
основанiе музеевъ и библiотекъ, чтобы каждому. сдt- · 
лать доступнымъ знакомство со всtми данными, ка
саюuщмися алкоголя, наконецъ , всяческое поощренiе 

научной разработки алкогольнаго вопроса -вотъ наши· 

ближайшiя задачи въ этомъ направленiи" (Крепелинъ. 
Учебникъ психiатрiи, 1912, т. 2, стр. ·90). 

Вотъ что говоритъ проф. Крепелинъ. Кружокъ 
вполн:t присоединяется къ мн-tнiю . научнаго свtтила 

нашего времеlfИ. f\ружокъ рекомендовалЪ тотъ же 
путь и тВ ж~ средства-еще прежде, ч-Бмъ вышло~ 

сочиненiе Крепелина, и мы видимъ въ этомъ совла
денiи еще болtе твердую ·точку оr-юры для своей дtя · 
тельности· и своей пропаганды. 

Кружокъ предполагаетЪ, что во всtхъ классахъ 

начальныхЪ училищъ можетъ быть В!3едено антиалко

гольное преподаванiе, и что въ каждомъ класС'Б нужно 

преподать извtстную сумму знанiй; но методы для 

ЭТОГО ДОЛЖНЫ бЫТЬ разлИЧНЫ ВЪ НИЗШИХЪ И ВЫСШИХЪ. 

отд-Бленiяхъ. Въ первыхъ двухъ отдtленiяхъ свt.п.tнiя 
объ алкогол-Е и въ связи съ нимъ необходимыя ги
гiеническiя позtJанiя могутъ преподаваться ученикамъ 

не систематично , а xpecmoлzamuчecku; они должны , 

быть, такъ сказать, вкраплены в-q дpyrie предметы, сооб

щаемы при rixъ или друrихъ случаяхъ, при чтенiи 

хрестоматiи, при nреподаванiи Закона Божiя, истори
ческихЪ разсказовъ и пр . Желательно, чтобы и здtсь, · 
при такомъ случайномЪ преподаванiи указывалось на 

вредъ алкоголизма для нравственностИ, для религiоз

наго чувства, для матерiальнаго благополучiя семьи и 

всего народа. Можно быть у.вtреннымъ, что если 

учитель за~очетъ, то такого рода разсказы могутъ 
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nроизвести весьма сильное вuечатлtнiе на дtтей. Въ 
двухъ же старшихъ классахъ n реnодаванjе должно 
быть cucmeлzamuчeckuлzo; хотя и- тутъ не исключается 

возможность объяснять вредъ алкоголя при nреnодава

иiи другихъ nредметовъ, все же ученiе объ алкоголизм-Б 
должно быть выдtлено, какъ особый nредме:rъ с.ъ · 
опредtленной nроrраммой . Въ III отдtленiи должна 
nроисход~;rь сводка разброса:нныхъ ранtе по разнымъ 

иредметамъ свtдtнiй объ алкоголизм-Б - въ одно 

систематическое цtлое въ отношенiи человtка, какъ 

индивидуу.та. Въ этомъ отдtленiи должны быть разо

браны вопросы о вредi алкоголя для различныхЪ орга
новъ тtла, для чувства, ума и воли, для личной нрав

ственности , для матерiальнаго благосостоянiя отдtль-

\. наго человiка . Въ IV' отдtленiи школы могутъ быть 
объЯсняемы и болtе сложныя, соу,iалъnъzя и эkono
лzuчeckiя посл1Ьдствiя алколизма. Если въ первыхъ от

дiлеmяхъ, для иллюстрацiи, придется показывать д·Б

тямъ картины изъ бытовой жизни, то въ ПI-мъ от
дtленiи можно показывать картины, объясняющiя 

вредное влiяюе на различные органы человtка и на 

духовныя способности человi;ка, а въ IV-мъ отдiле· 
нiи многообразвыя nослtдствiя алкоrолизма въ об· 

щественной жизни могутъ быть nоясняемы дiаграм

мами .и uифрами. 

§ 16. Должны ли быть особЬtя руководства м no
coбi~ для учителей, · а также для учениковъ, и въ чемъ 

они должны заключаться? Нто долженъ слtдить за добро
качественностью учебниковъ и хрестоматiй: особая ко

миссiя или Ученый Номитетъ? Не должно ли назначить 
nремiю за лучшее руководство no антиалкоголизму? Мо
жетъ быть желательно, чтобы эти премiи назначалмсь 

nерiодически, черезъ каждые, наnримtръ, З-4 года? 

Конечно, для учиrелей и учениковъ nocoбi~ дол
жны быть различны. Для учениковъ руководство 
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должно быть· написано nростымъ, удобоnонятнымЪ, эле

ментарнымЪ языкомъ, въ объем'Ь извtстной nрограммы. 

Для учителя-руководство должно · быть· настолько 

обширнымъ, чтобы онъ могъ nодробно ознакомиться· 

съ воnросами, о которыхъ ему nридется вести бесiщу 

съ учениками. Можно указать на подобнаго рода 
руководства у французовъ, напримtръ: D. Langlois et 
Н. Blondel. Manuel d'antialcoolisme: Paris. I. Livre de 
l'eleve (6-me еd.)-для учениковъ, и II. Livre du ma1tre 
(3-me еd.)-для учителя. 

Такъ какъ у насъ до сихъ поръ почти нtтъ ни 
хрестоматiй, ни учебниковЪ ; ни nособiй для nрепода

ванiя, то желательно объявить конкурсЪ на подоб

наго рода пссобiя, выработавъ, если обязательное пре

подаванiе алкоголизма будетъ введено въ начальныя 

школы, условiя и подробную программу. Желательно , 
чтобы черезъ 3-4 года конкурсъ возобновлялся, 

ибQ ученiе объ алкоголизм-Б nостоянно развивается и 

идетъ вnередъ. 

Желательно, чтобы всt руководства были раз
смотрtны въ компетентныхЪ коллегiальныхъ учрежде
нiяхъ, которыя занимаются алкогольнымъ вопросомъ. 

Это желательно потому, что на _рынокъ можетъ быть 
выброшена масса викуда негодныхъ учебниковъ, пе

реполненныхъ ошибками, съ извtстной тенденuiей и 

пр., и пр. Поэтому, хотя вс-Б учебники и руковод
ства прохо.tr.ятъ черезъ цензуру У ченаго Комитета, 
тtмъ . не менtе., едва ли Ученый Комитетъ можетъ, въ 
виду новизньх и крайняго разнообразiя содержанiЯ 
предмета, одинъ справиться легко съ -такой задачей. 

§ 17. Нужны ли стtнные плакаты въ школахъ съ 
изображенiями послtдствiй алкоголизма, съ изреченiями 
знаменитыхЪ людей о немъ, дiаграммы, муляжи? 

Пр~nодаванiе должно вестись, для лучшаго уясне
нiя предмета, при широкомЪ употребленiи наrля):(ных'D 
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nособiй. Для и:Ллюстраuiн оqень желательны nлакаты; 

Г:.ZГВ были· бы ясно демонстрированы послtдствiк алко..! 
rолизма, разлиqныя дiатраммы, дiаnозитuвы, . карто·~ ~ 

граммы, муляжи, наконеuъ, даже изреqенiя знамени- · 

тыхъ людей объ алкоголизмt; но все это не должно 

nостоянно находиться передъ глазами ребе!'IКа, : а ;zюл,_ , . 
. жно nоказываться во время урока, qтенiя, т. е : <ЛЪ 1 

времени до времени: такимъ образомъ, наглядвыя ·по-: 

собiя будутъ производить большее впеqатлtнiе, не · 

притупляя остроты воспрiятiя. 

§ 1'8. Нужно ли поощрятьt при сочиненiяхъ учен и~ , 
новъ, темы объ алкоголизм't и, по прим'tру Aнtniм, 

1 

на
значит~ дtтскiя премiи. за пучшiя изъ нихъ? 

•• 1 

Для щ)овtрки знанiй весьма цtлесообразно, чтобьJ. 
отъ времени до времени д-Бтямъ назначались nисьмен

выя работы на темы изъ пройденнаго по курсу. Этq .. 
тотчасъ же дало бы понятiе объ освtд<;>мленности 

д-Етей и успtшности п рохожден_iя ими курса анти- , 
алкоголизма. Но поощрять лучшее соqиненiе, какъ это 

дtлается въ Англiи, какими -либо премiями, едва ли же

лателЬно, тiмъ болiе, что подобнаго рода система 
не прим-ЕняетсЯ у насЪ и ·по отношен_iю къ друг~:м:ъ 
nредметамъ . 

§ 19. Хорошо ли при всякомъ случа't задавать за
дачи, диктанты и проч. антиапкогольнаго характера, 

-· или же такого рода постоянныя повторенiя , съ изв't

стнымъ тенд.,нцiознымъ характеромъ, б у дутъ возбу- · 
ждать отвращенiе отъ предме"I:а,-именно потому, ч:го 
.этотъ предметь всегда будетъ связанъ съ моральнымЪ : 
поученiемъ? 

§ 20. Должны ли бЫть издаваемы .отдtпьныя хресто

матiи, содержащiя сплошь непрiятные по своему впеча- · 
тлtнiю нравственно-тенденцiозные разсказы , или же лучше~ . 

чтобы въ обыкновенныхЪ хрестоматiяхъ часть разсказовЪ 
содержала въ себt примtры, Иппюстрирующiе вредъ ·алнО-' ' 
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голи (напримtръ, въ Америкt: 20 страницъ, четверть книги) , 
и отсутствовали бы раЗсказы и сти·хотворенiя , восхвапяю

щiе вино, и въ этомъ смыслt оросить Министерство Народ

наго Просвtщенiя о пересмотрt хрестоматiй? 

Конечно, частыя повторенiя нежелательны, и отъ 
такта ·учителя будетъ зависtть не набить учсникамъ 

оскомины. Поэтому нельзя рекомендовать преподава
телямЪ другихЪ nредметов~, не считаясь съ настрое

нiемъ учениковъ, безnрестанно приводить противо

алкогольные nримtры, задавать имъ изо дня . въ день. 

противоалкогольныя темы для изложенiя, задачи и пр. 

Однако, этому не противорtчитъ желанiе имtть осо
быя хрестоматiи, гдt было бы собранiе противоалко

гольныхЪ статей, ибо 1) изъ нихъ можетъ почер

пать матерi~ъ для своИхъ уроковъ утштель, 2) если 
же такая хрестоматiя поПадется . въ руки ученика, и 

онъ заинтересуется ею и станетъ ее читать, то въ 

этомъ~ конечно, ничего дурног.о не будетъ1 потому 
что онъ будетъ ее Читать по своей волt, а не по 
принужденiю . 

§ 21. Годятся ли для · дЪтей картины , изображающiв 
безобразныя сцены пьянства и ихъ печальныя посл'tд

с:rвiя? Желательно ли, чтобы дЪ ти, при помощи такихъ 
картинъ, осмысливали аналоrичныя картИны дЪйстви
тельной жизни? 

Едва :ЛИ лубочныя картины нужны. Нещелательно, 
чтобы постоянный видъ отталкиваюшихъ картинъ 

дtйствовалъ у дручаюше на дtтскую душу, а потому 
картины, изображаюшiя безобразвыя сцены пьянства, 

подавленiемъ эстетическаго чувства, вtроятно, прине

сутъ больше вреда, чtмъ устрашатъ ребенка и за

ставятЪ его воздержать.ся въ будущемъ отъ алко

голя;. Есди сама жизнь развертываетЪ передъ дtт.ски_мИ' 
глазами -картины безобразiя отъ алкоголя,-задача. 

школы будетъ з~ключать.ся въ томъ, чтобы научить. 
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ребенка осмысл~в.ать эти картины съ nомощью учи1_еля, 

разъясняющаго, въ свiпi научныхъ и этическихъ зна
нiй, nослiдс:rвiя алкоголизма. И это будетъ, конечно , 
больше укр-Еплять e.ro въ идеяхъ тре~вости, чiмъ лу; 
бочныя н:артины. Однако, нельзя , отрицать, чт.о ино- . 
гда и этr.r картИны сильно дiйствуютъ на человiка. 
Мы видимъ это на простолюдинахъ. Поэтому учитель, 

зная контингентЪ своихъ учениковъ, зная· ихъ раз

витiе , зная, насколько подiйствуютъ на нихъ сооб

щаемые- безъ иллюстрацiй голые факты и насколько 

велико впечатлiнiе отъ картинъ, даже аеискусно 

исполненныхъ,-можетъ въ иныхъ случаяхъ . пользо • 

ваться, какъ это любятъ дiлать во Францiи, и та
кими картинами. 

§ 22. Нужны ли Школьн.ые союЗы трезвости или же 
они не могуть существовать съ ихъ отрицательною цtлью, 

какъ основой для союза, а лучше поощрять всякiе спор

тивные, гимнастическiе, художественные кружки? 

§ 23. Если такiе союзы будутъ основываться , не было 

ли бы ·полезно именно въ такихъ союзахъ читать курсъ 

объ алкоrолизмt и подвергать обсужденiю касающееся 
предмета чтенiя? 

§ 24. Съ какого возраста возможно допущенiе дtтей 
въ союзы треЗвости? 

Rопросъ о школьныхъ союзахъ трезвости въ на
стоящее время долженъ считаться уже рiшеннымъ, 

въ виду того, что Министерство Вн. Дiлъ, по согла

шенiю съ· Мин . Нар. Проев., издало правила, по ко

торымъ союзы могутъ основываться въ низшихъ , сред

нихъ и высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, для дiтей 

всякаrо возраста. Эти союзы имiютъ въ высшей сте
.nени важное значенiе въ дiлi борьбы съ алкоrолиз
момъ, ибо нужно не 'Только nроповiдывать трезвость, 

но и .быть· увtреннымъ, что слово не останется зер
НОМЪ·, упавшимъ на каменистую nочву . Нужно, чтобы 
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оно принесло ·плодъ, нужно, чтобы трезвыя идеи · 

претворились въ трезвую ·· жизн}j, нужно, чт.обы у ре

бенка создались навыки къ воздержанiю, чтобы он"В 

привыкЪ дисциnлинировать свою врлю . . Въ самомъ 
дtл-Б, соблаанов"В кругомъ . много. Молодежь, и въ 

особенности нынiшняго в-Ека, стремится взять отъ 
жизни все, что можно. Къ этому ее влекутъ и соб 
ственвыя стремленiя;, и соблазны · современной литера

т.уры, . носящей нерiдко характеръ порнографическiй. 
Нiтъ сомн-Бнiя; что постоянньrмъ вдохновителеJViЪ и 
спутникомЪ низменныхъ наслажленiй является алко

голь. Нужно много воли, нужно много работать надъ 

собой, нужно, · путемъ упражненiя, воспитать самую · 

драгоц-Енную способность нашей индивидуальности

волю, чтобы устоять отъ .этих~ завлекающихЪ со

блаЗЩ)ВЪ. ШкольнЪте союз~ трезвости какъ · неЛьзя 
~учше удовлетворяютЪ это'й зада~i . . Нельзя не при
нять въ этомъ отношенiи во вниманiе также и того 

' 
незыблемо· установ.леннаго. нашимъ Кружкомъ факта, 
что алкоголики начИнаютъ образовываться въ · школь

номъ возрастt. Поэтому, если союзы удержатъ школь
ника отъ алкоголя до его зр-Елости, они сдiлаютъ 

великое д;Бло, они предохранятЪ нашу молодежь отъ 

алкоголизма. Можетъ явиться возраженiе, что школь

ные союзы, съ однимъ отрицательнымЪ принциnомъ 

воздер:iсапiя, какъ бы не выполняютъ требованiя 

нашего разума, чтобы всякiй союзъ былъ основанъ 

на nоложительномЪ принципt. Однако, это не бол-Ее, 
какъ кажущееся недоразумtнiе. Если воздержанiе 
является, какъ слiщствiе обдуманнаго р-Бшенiя, какъ 
слi.щствiе убtжденiя, принятага и подкр-Бпляемаго 

изученiемъ различныхЪ условiй жизни индивидуума 

и общества, то для созданiя такого твердага науч
наго фундамента вЪ уqенiи объ алкоголизмi слищ

комъ много разнообразнаго, положительнаго содержа

нiя, которое и можетъ быть 0СНОВОЙ союза. Поэтому 
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въ школьныхъ союзахъ ·трезвости соверш~нно ест€

ственнФ должны устраиваться нт.енiя и бесtды на темы 

объ алкоголизм-Б и пр. Конечно, желательно, чтобы 
эти союзы связывали юношей еще .крiшче <rпортив:
ными, эстетическими· .и др. интересами. Но и обратно. 

Въ настояшее время между людьми спорта посте~ 

пенно становится извtстнымъ, что спортъ для своего 
успtха требуетъ nолнаtо воздержанiя. Кромt того, 
вообще спортивные, музыкальные и др. кружки от

:влекаютъ молодежь отъ дурного преnровожденiя вре

мени, со.единеннаго обыкновенно съ выпивкой. Поэ~ 
тому Кру.жокъ особенно привtтствует·ъ Московское 
Городские У правленiе . на его · nути къ оздоров,ленiю 
молодежи пюсредством:ъ сnорта, гиriеническ~хъ раз

.влеченiй, физическаго труда, гимнастики, лtтнихъ 

колонiй и · Пр. Кружокъ находитъ при этомъ, что не
обхоz.имо, чтобы союзы юношей, чисто ·спортивнь1е, 

ху.дожественные, r:имнастическiе и пр., имtли . однимъ 

.изъ обязательныхЪ nараrрафовъ абсолютное воздержа

нiе . Послtднее не. должно быть, конечно, навязано 

насильственно; но молодежь всегда пойдетъ на · :хюро

шее, если только умtло повести .ii:вло и, вtр.оятно, 
принятiе такого rщраграфа, не вст.рtтило бы съ ея 

стороны во.зраженiя . . Ко всему предыдущему нужно 
nрибавить еще, что подобная трезвая молодежь ·cдi>

Jiaлa бы для пропаган:ды трезвости между юноше

ствомЪ гораздо больше, чtмъ поученiя и нравоученiя. 

·л какъ доказываетъ примtръ Серnевекой школы, 
молодежь дtйствуетъ удивительно блаFотворно также 

и на родителей. Поэтому нужно смотрtть на такiе 

с..оюзы не съ точки зрtнiя развлеченiя ("nускай-де 

д-Бти позабавятся'(), а ~ъ caмofi серьезной, сердечной 
точки ярtнiя, и всячески ихъ поощрять. 

· Однако, нельзя ограничиться одними школьными 
союзами трезвост.и, безъ школьнаго преподаванiя . 

Союзъ трезвости есть только наrлs:щное . nocoбie къ 
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преrюдаванiю,- практическое п.риложеНiе того, что 

дtти узнаютъ въ школЪ объ алкогольномЪ ядЪ. Въ 

союзt они на дtлt увидятъ, что можно жить, не 

употребляя спиртныхъ напитковъ, и притомъ чув

ствовать себя· здоровымъ, сильн:ымъ и веселымъ, не 

прибtгая къ наркотику. Союзъ можетъ отвлечь отъ 
алкоголизма, можетъ дать настоящую, здоровую пищу • 
душt и т:Блу вмtсто ядовитага суррогата, можетъ, 
наконецъ, создать бл:агопрiятнре nacmpoenie противЪ 
алкоголя, но rrрочныхъ зпапiй, коtорыя слились бы 

въ одно цtлое со всtмъ умственнымъ кругозоромЪ 
учашагося, союзъ, самъ по себi, дать не м:ожетъ.· А 
если въ сознанiи, въ мышленiи нtтъ опоры настрое

·нiю, это послiщнее всегда шатко, измtнчиво и нена
дежно. Кромt того, поступленiе въ союзъ не можетъ 
быть принудительнымъ, оно зависитъ отъ желанiн 

самого ребенк~ и отъ согласiя его родителей. Между 

тtмъ против.оядiе противъ алкоголизма должно быть 

-обЯзательпо дано каждому школьнику, потому что 

алкоголизмъ представляетъ общественную опасность, 

болtе серьезную, чtмъ оспа и другiя заразвыя бо
лtзни . И ПОдОбЯО ТОМУ, КаКЪ ВСЯIОЙ ШКОЛЬНИКЪ ООЯ
заmельnо, а не по усмотрtнiю своему или своихъ 

родителей, долженъ быть вакцинированъ для пре

дупрежденiя оспенной эпидем:iи,. такъ всякiй школь

никъ долженъ . обязательно получить въ школ-Б 
основательвыя знанiя о вредныхъ свойствахъ алкоголя, 

потому что эти Знанiя, какъ показываетъ опытъ, 
являются лучшей вакциной, лучше~ предохращпель

ной сывороткой противъ алкогольной заразы. Если 
принята идея объ обязательности общага образо·ва

нiя на TO.I'II.Ъ основанiи, что о.бразованjе массъ является 

залогомъ общественнаго блаrосостоянiя; то на томъ 

же самомъ основанiи должна быть принята идея объ 

обязательномЪ противоалкогольномЪ обученiи. въ на.

родныхъ рrколахъ. 
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Если ограничиться одними школьными . союзами 
'Трезвости, у многихъ дiтей не будетъ и достаточ

наго побужденiя ветулить въ союзъ, такъ какъ у 

нихъ не окажется никакого матерiала для сужденiя 

о полЬз-Е такого союза. Въ случа-Е противодiйствiя 
родителей, ребенокъ, не имtя никакого представленiя 

о предмет-Б, не будетъ имtть возможности отстаи

вать передъ ними свое право на участiе въ союзЪ, 
доказывая имъ пользу такого участiя. А такъ какъ 

противодtйствiя родителей скор-Ей всего нужно ждать 
именно въ тtхъ семьнхъ, гдt родители сами явля
ются потребителями спиртныхъ напитковъ, то и по

лучится печальная картина : · именно тt самыя дtти, 

которыя подвергаются ?аибо.nъшей опасности стать 

алкоголиками, такъ какъ надъ ними тяготiетъ двой

ное бремя дурной наслiщст.венности и дурного при
:мtра, эти-то дi;ти и не попадутъ въ союзъ трезвt? 

сти, и, слt.довательно, при отсутствiи протйвоалко

rольнаго преnодаванiя въ школt,-останутся безъ 

всякой поддержки въ жизни, безъ всякихъ знанiй о · 
вредt алкоголя. 

Перенесенiе преподаванiя анти~коголизма въ сою
зы могло бы nородить крайне вежелательную рознь 

:межлу учащимися, изъ кот6рыхъ одни были бы ЧJiе

нами союза, получали бы знанiя о вредt спиртныхЪ 

напитковъ и были бы· противниками "вина", другiе 

же, напротивЪ, . не участвовали бы въ союз-Б и; не по
лучая противоалкогольныхЪ свtдtнiй, считали.сь· бы 

защитниками ,,вина"; искусственно была бы вызвана 

_ дисrармонiя въ школ-Б, н-Ечто въ родt раздtленiя 
школьниковъ на двt враждующiя партiи: "трезвыхъ" 

и "пьяныхъ". 
Одним.ъ словомъ, ·безъ обязательнаго класснаго 

преn'одаванiя все дiло было бы поставлено на зыб
кую почву, было бы зав-Едомо подвержен~ мноrо
численным.ъ случайност.ямъ и колебанiямъ. 
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.§ 25. Не бу.деть ли -хорошо устроить также пере

движныя библiотеки, которыя могли бы .на недЪлю (или 
.больше, или меньше) переЪзжать изъ школы въ школу, 
пок·а онЪ заведутъ свои библiотеки? 

Э:rотъ вопросъ отnадаетъ для Москвы и вообще 
для городовъ; но онъ очень важенъ для· уi>здовъ. 

Конечно, желательно, чтобы въ каждомъ город-Б была 
устроена библiотека, какъ длн учителей, такъ и для 

.учениковъ. МосковскимЪ Епархiальны.мъ Обществомъ 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ изданъ прим-Брный 
каталогъ изданiй, которыя. желательно было бы прi

рбрtтать · ВЪ ·библiотечки НИЗШИХЪ ШКОЛЪ, а ·Круж
,КОМЪ выработанъ такой же каталогъ для среднихъ 

ун.ебныхъ заведенiй. Однако., болtе обширную биб
лiотеку, напр., для учителей, трудно создать въ каж

дой школt; наконецъ, есть много школъ, которыя 

ве могут.ъ ассиrновать даже с~мой скромной суммы 

.на . прiобрi>тенiе книгъ антиалкогольнаго характера. 
· .Вотrь. для такихъ уi>здныхъ школъ и необходимо 
устраивать передвижныя библjотеки, которыя могли 

бы перевозиться, предположимъ хотя бы на недtлю 

.или на двi>; изъ одной ш.колы въ другую. Это имtетъ 

еще и ту хо.рошую .сторону, что учитель, ознакомив

шись: с.ъ нtкоторыми изданiями, могъ бы · съ боль
·ши~ъ основанiемъ выписать для своей школы ту или 

др~г-ую книгу или пособiе; вмtст-Б съ тtмъ одна и 
та же библiот~чка могла бы . обслуживать большое 
:wоличество школъ, и, значитъ, затраты на созданiе 

такихъ библiотекъ будутъ настолько скромны, что , 

можетъ быт.ь, н_и Министерство, ни земства., ни Свя
riйшiй Синодъ не отказались бы отъ такой затраты . 

Желательно бы.1,ю бы имtть не только библiо
теуки , но · и п:ередtзи:>kпъzя въzставkи на подобiе той, 
которая существуетъ при Кружкt дtятелей по борьбi 
со школьнымъ алк.оrолизмомъ . 
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Такая выставка могла бы разъ или два въ r.одъ 
побывать въ каждой сельскрй шк~>Лi>. Хотя оборудо · 
ванiе выставки обойдется дороже библiотечекъ, но 

расходъ на нее разложится на большое число школъ 

и потому едва ли будетъ обременителенЪ съ фщrан

совой точки зрi>нiя. Наконецъ, разъ затраты на пе
редвижную выставку рудутъ сдiланы, въ дальнi>й

шемъ потр€:буется только незначительное ея попол

ненiе, и эти ежегодныя затраты будутъ ничтожны. 

§ 26. Поскольку учитель должен·ъ быть св'tдущъ 
въ антиалкоголизм't? Долженъ ли онъ проходить курсъ 

въ учительской семинарiи, или же должны быть со

зданы для этой ц'tли совершенно особые курсы~ Дол
женъ ли учитель сдавать экЗаменъ по антиалкоголизму'? 

Если должно быть обязательное про:rивоалкоголь
ное преподаванiе, то, конечно, должны быть и учи

теля, Rоторые могли бы вести такое преподаванiе. 

Это можетъ быть достигнуто лишь путемъ особой 
подготовки учителей. Необходимо, чтобы учителя про
ходили курсъ антиалкоголизма; необходимо, чтобы 

они выказали свои nознанiя въ немъ , выдержавЪ исnы

танiе изъ этого предмета. Какъ это устроить? Самое 

естественное было бы, чтобы во всtхъ учительскихЪ 

институтахъ, семинарiяхъ и др. учебныхъ заведенiяхъ, 

которыя готовятъ будущихъ педагоговЪ, было вклю

чено, какъ одинъ изъ обязательныхЪ предметовЪ, уче~ 

нiе объ алкоголизм-Б. Но такъ какъ до сихъ поръ 

этого нигд-Е нtтъ, то необходимо создать особые 

курсы, на подобiе' того1 какъ они организованы и 

суll!-ествуютъ при :К ружкi д-Еятелей по борьб-Б со · 
школьнымЪ алкоголизмомЪ*). Учителя должны nолу

чить отъ конференцiи такихъ курсовъ удостовi>ренiе, 
въ томъ, что они не только слуша.,~и лекuiи , но и 

усn-Ешно выдержали испытанiе изъ прослушаннаrо. 

"') См. стр. V. Программу курсовъ см. на стр. бs. 

4 
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1 27. Если остановиться на обязательномЪ препо
даванiи антиалкоголизма въ школахъ, можно ли пред

попагать добросовtстное отношенiе tсъ этому препода

ванiю учителей-неабстинентовъ? Можно ли, не роняя до

стоинства учителя, допустить такое иенекреннее пре

подаванiе? Можно пи отъ такого преподаванiя ожидать 
· ycntxa въ дtnt отрезвленiя школы? 

Несомнtнно, что это-одинъ изъ самыхъ важныхъ 
и въ то же время одинъ изъ самыхъ трудныхъ педа

rоrическихъ вопросовъ, касающихся преподаванiя 

ученiя объ алкоrолизмt. Въ самомъ дtлt, дилемма 
кажется неразрtшимой . Если преподаванiе антиалко

голизма должно быть о6я3ателынллzо, то оно дол

жно быть во всrЬхо школахъ; но, если учитель не· 

абстинентъ, то какъ же онъ будетъ преподавать анти

алкоrолизмъ, сам'!;~ не только не довtряя, но и по
стоянно нарушая про.nовi;дуемыя имъ правила? Это 
должно дискредитировать его въ rлазахъ учениковъ. 

Значитъ, учитель долженъ быть абстинентъ: тольк.о 

ПрИ ЭТОМЪ условiи ОНЪ б у деТЪ УЧИТЬ СВОИХЪ учеН И

ковъ трезвости не только словомъ, но и дtломъ. Од
нако, если допустить, что антиалкогольное обуч.енiе 

можетъ быть введено только тогда, когда всrъ учителя 

проникнутся антиалкогольными тенденuiями и ста

нутъ абСОЛЮТНО треЗВЫМИ, ТО едва ЛИ МЫ ДОЖдеМСЯ 

такого состоянiя учительскаго персонала; иначе ска

зать, время антиалкогольнаго обученiя никогда не 

наступитъ! 

Съ другой стороны, если допустить, чтобы препо
даванiе велось не вездt, · а лишь въ тtхъ школахъ, 
гдt учитель-абсолютнЫй трезвенникЪ, тогда полу
чится полный хаосъ въ отношенiи преподаванiя анти

алкоголизма: въ одной школt будетъ преподавать 

дtйствительно трезвенникъ, въ другой трезвенникъ 
можетъ отказаться отъ преподаваыiя изЪ чувства то-
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варищества по отношенiю. къ неабстинентамъ, нако

неuъ, по извtстной независимости, настойЧивости ха

рактера, даже по ~ежеланiю взять на себя лишнiй 

трудъ; въ третьей Ш}(,олt нетрезвенникъ, чтобы не 

отстать отъ товарищей, ч1ю.бы не попасть подъ замt

qанiе и не быть на дурномъ сqету rrередъ началь~ 

ствомъ, также станетъ преподавать антиалкоголизмъ 

и будетъ дискредитировать его. Наконеuъ, свtдtнiя 
.объ истинныхъ свойствахъ и многостороннемЪ вредЪ 

спиртныхъ напитковъ насущно-необхо~имы для вся- · 
каго школьника; поэтому нельзя доnустить, чтобы въ 
одной щколt они преподавались, а въ другой-нtтъ. 
Необходимо, чтобы преаодаванiе антиалкоrолизма 
было обязательно для всtхъ школъ. 
. И въ то же время долженъ . оставаться незьхбле
мымъ принципъ абсолютной трезвости учителей, пре

подающихЪ антиалкоголизмъ. 

По ·этому поводу мы слышимъ цtлый рядъ воз
раженiй. 

Говорятъ, что такой принципъ слишкомъ риrо
ристиченъ, что не всегда можно исполнять все то, 

что проповtдуешь; такъ, напр., враqи проповtдуютъ 

и постоянно твердятъ своимъ пацiентамъ, что слt'
дуетъ ложиться въ такое-то время, вставать тогда-то, 

спать столько-то и т. д., а сами того не исполняютъ! 

Отъ уqителя такъ . же нельзя требовать полнаго воз
держанiя, какъ отъ преподавателя гигiениqескихъ пра

вилъ,-чтобы онъ неуклонно слtдовалъ имъ въ своей 

жизни! 

Говорятъ: нельзя производить насилiе надъ учи
телемъ, заставляя его, во что бы то ни стало, бро

сить свою, можетъ быть, долголtтнюю приRычку умt

реннаго употребленiя алкоголя и стать абсолютнымъ 

трезвенникомъ; нельзя посягать на право учителя 

распоряжаться своей ·особой, какъ онъ хочетъ,-на 

его свободу самооаредtленiя! 
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Говорятъ, что главная задача r1реподаванiя анти
алкоголизма заключается въ томъ, чтобы внvшить 

ученикамъ, что алкоголиз~1ъ-болi>знь, и сообщить 
имъ относительно этой болi>зни и ея послi>дствiй, 

объективно и научно, рядъ фактов-:ь и наблюденiй . 

Вообще, говорятъ, въ преrюдаванiи антиалкоголизма 

слi>дуетъ раз~ичать два элемента, иногда несовпадаю

щiе другъ съ другомъ: одинъ-учебпъzй, друrой-вос

пи.mателъпъtй. Д-Ети моrутъ отлично знать запов-Еди 

Закона Божiя и не исполнять ихъ, драться, скверно
словить и пр.; то же самое и относительно алкого

лизма: могутъ знать вредъ отъ него и въ то же 

время употреблять спиртные напитки. Съ' этой точки 
зр-Бнiя, говорятъ, можно допустить учителя-неабсти
нента, какъ проводника въ среду школьниковъ толъkо 

зпапiй, ,не требуя отъ него воспитательнаго влiянiя-. 

Одна изъ причинъ алкоголизма есть neзnauie вреда 
алкоголя. Нужно разрушить это незнанiе, и препо

даванiе 'должно стремиться къ его устраненiю. Напр., 
думаютъ, что рабочему челов-Еку нельзя не пить. 
Разрушить· этотъ предразсудокъ, и то уже много, 
Если знанiя . объ алкоголизм-Б будутъ. раёпространень~ 
ВЪ народi, ЭТО не МОЖеТЪ не ОТраЗИТЬСЯ на обще
СТВеННОЙ жизни. Такъ, въ Америк-Е въ нiкоторыхъ 
отрасляхъ труда, напр., на нiкоторы~ъ желtзны.Хъ 

дорогахъ, въ нiкоторыхъ коммерческихЪ рредпрiя

тiяхъ уже не берутъ на службу пьющихъ людей. 

Правда, учитель-нетрезвенникъ имiетъ, по сравненiю 
съ абстинентомЪ, тотъ крупный недостатокъ, ч.то онъ 
тQлько учито антиалкоголизму, а не воспитъzваето 

ВЪ ,немЪ дi>тей СВОИМЪ примiромъ, -ОдНаКО, ГОВОрЯТЪ, 
такой учитель BПO-!JHt допустимъ. К ром-Б того, м о· 
ЖеТ'Ь бЫТЬ, слiдуетъ допусТИТЬ КЪ nреподаванiю 
антиалкоголизма учителей -неабстинентовъ въ на

'деждi>, что они только потому и не абстиненты, что 
раньше не были осв-Едомлены объ опасностяхъ алко-
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голизма: когда же они ознакомятся съ в0просомъ, 

т), конечно, сд-Елаются трезвенниками! 

Наконеuъ, указываютъ, что принuипъ абсолютной 
трезвости учителей не можетъ быть для насъ прiем

лемымъ. уже и потому, что какъ-раэъ этотъ прин

uипъ выдвигаетъ и отстаиваетЪ естественный врагъ 

антиалкогольнаго движенiя-алкогольный капиталъ. 

Представители этоtо капитала прекрасно nонимаютъ, 
что всtь учителя трезвенниками никогда не станутъ; 

и потому лицем-Ерно ратуютъ за полную абстинент

ность всiхъ учителей, какъ непрем-Енное условiе анти- · 
алкогольнаго обученiя. Но на эту удочку нельзя под
даваться, и потому учителя - неабстиненты моrутъ 

быть и должны быть допущены къ преподаванiю 

антиалкоrолизма! 

Таковы обычныя возраженi~ противъ принципа 
абсолютной трезвости учителей. Однако, внимательно 

анализируя вопросъ какъ съ принципiалъной,' такъ и 
съ практической точки зрiнiя, нужно uритти къ за
ключенiю, что указанный принuипъ остается непо

колебимымЪ. 

Съ принuиniальной точки зрiнiя, несомн-Енно, учи
тель можетъ усп-Ешно преподавать антиалкоголизмъ 
только тогда, когда онъ самъ будетъ безуслqвнымъ 

трезвеННИКОМЪ. Дi;ло ВЪ ТОМЪ, ЧТО, кромi СООбЩеНiЯ 
фактовъ; волей-неволей онъ долженъ д·Блать и выводы. 
Эти выводы всегда окрашены извiстнымъ этическимъ 
колоритомъ. Онъ не только учитъ, какЪ это имiетъ 

мtсто nри преподаванiи rеографiи, ариеметики и пр., 
но и проповiдуетъ, внушаетЪ извtстныя житейскiя 

правила, какъ относиться къ алкоголю, отчасти на по

добiе учителя Закона Божiя, который сообщаетъ ре
бенку не только исторiю этого Закона, но и nравила 
жиЗни, из>Ъ него вытекающiя. Понятно, что, пропо
вiду~ воздержанiе, нужно и слtдовать этой пропо
вtди; необходимо самому nоказывать собою примiръ 
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того, какъ слiдуетъ относиться къ алкоголю. Нельзя 
говорить одно, а дiлать другое. ECJJИ ученики уви
дятъ, что учитель учитъ ихъ, что нельзя riить, а 
• 
са.м.ъ пьетъ, (ученики же, несомнiнно, это узнаютъ!),-

возникнетъ двусмысленное положенiе: или они бу

дутъ съ невольнымъ, даже несознатсльнымъ презрi

нkмъ относиться къ учителю, или же. будутъ не в-Б
рить тому, чему онъ ихъ учитъ. дiти не столько вt
рятъ учителЮ, сколько вiрятъ въ учителя; онъ ихъ 
не должен"Ъ обманывать, Ибо они чутки къ обману; 

они будутъ невольно думать, что ихъ учатъ чему

то невtрному, чему- то такому, что исполнять не 

слiдуетъ или, по крайней мipi, можно не исполнять . 
Поэтому во 1tpиnuunrь нужно признать, что учителъ
дол:;/сепs бъzтъ безусловпы.l!lо mpeзвennuko.l!lo. 

Аналогiей съ докторомъ, преподающимЪ гиriени

ческiя правила, никакJ? нельзя оправдать учителя-не

трезвенника: дtло въ томъ, что врачъ наруш~етъ пред

писанiя гигiены не nотому, конечно, что относится 

съ недовiрiемъ къ своей собственной проповiди , а 

только потому, что въ практической жизни требова

нiя работы, недостатокъ времени, интересы больныхъ 
'< 

и пр., и пр.-заставляютъ, къ сожалiнiю, отступать. 

отъ правилъ. 'Здtсь заставляетъ отступать отъ нормъ 
необходимость, относительно же алкоголя такой 

нужды не можетъ существовать. 

Ссылка ,на свободу самоопредtленiя соверl1Iенно 
неубiдительна. Многiя Ii:poфecciи налагаютъ на че
ловiка извtстныя об~занност}i, стiсняющiя свободу 
дiйствiЙ. Высокое званiе священника, какъ учителя 
жизни, принципiально не примиримо съ какими-либо

предосудительными поступками; и высокое · званiе 

учителя въ школi принципiально не допускаетъ , 

чтобы учитель сRоимъ поведенiемъ шелъ въ разрiзъ. 

со своими словами. 

Переходя отъ общихъ nринципiальныхъ разсужде-
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нiй къ конкретнымъ условiямъ введенiя антиалкоголь

наго преподаванiя, прежде всего нужно указать на 

неправильность постановки вопроса, когда говорятъ, 

что вс1ъ учителя вообще должны быть трезвенниками 

для того, что'бы возможно было преподаванiе анти

алкоголизма. Въ интересахъ уGпi>шности этого пре
псдаванiя, должно 9ыть выставлено гораздо болtе 

простое требованiе, а именно: необ:х:одимо, чтобы 

учителя, преподающiе анn?.иалkого. ,zиз.то, былИ абсо

лютными трезвенниками. 

Въ городахъ, какъ Москва, такое требованiе, ко

нечно, легко достижимо ; но оно вполнt прiеJ\!Лемо 

и для уtздовъ. Само собою разумtется, что при этомъ 
необходимо сообразоваться съ мtстными условiями и 

въ однихъ случаяхъ прибtrать къ одному способу 

nроведенi,я въ жизнь антиалкоголыrаго nрепол:аванiя, 

въ другихъ-къ другому. 

Въ земскихъ школахъ Московскаrо уtзда около 
700 учащихъ; изъ нихъ 70 человtкъ учителей и 630 
учительниuъ. Если даже предположить, что большин

ство учителей-неабстиненты, то можно. сказать, что 

только по исключенiю учительниuа можетъ быть не

абстиненткой. Такимъ образомъ, если вводить анти
алкогольное обученiе въ МосковскомЪ уi>здt, то, не 

болtе, чtмъ въ 1/,о части школъ антиалкоголизмъ 
будетъ nреподаватl:iся неабстинентами. Если даже до

пустить, что моральный уровень этой nослtдней 

группы невысокъ, что они будутъ nроповtдывать 

одно, а дtлать другое, или даже nрямо будутъ ди

скредитировать дi>ло, возставая противъ ".глуnой . за
тtи", то все. же одно то, что въ 9/to школъ моло
деЖь будетъ nознавать истину объ алкоrолt отъ трез
венниковЪ, нельзя не считать громаднымъ выигры

шемъ, и можно было бы помириться съ тtмъ, что 

въ 1/10 школЪ лреподаванiе будетъ nлохое. 
Но, по счастью, и въ такой жертвt нtтъ надоб-
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ности, и вотъ по какимъ ·соображенiямъ. Въ боль~ 
шей части школъ въ Московской губернiи учитель~ 
СКiЙ персоналЪ ШКОЛЫ СОСТОИТЪ ИЗЪ 2-3 :ЛИЦЪ. МоЖНО 
думать, что изъ этихъ двухъ или трехъ лиuъ найдется 

одно, которое будетъ сочувствовать идеi !резвости и 
съ любовью исполнитъ задачу преподаванiя антиалко

rолизма, будучи само трезвенникомЪ. Если и останется 
нtсколько такихъ несчастныхъ школъ, въ которыхъ 

преподаванiе антиалкоrолизма будетъ вестись учите~ 

лями~нетрезвенниками, то съ такимъ исключенiемъ 

придется помириться. Что касается учителей-алкоголи
ковЪ, т. -е. уже больныхъ людей,-то само собой по

нятно, что они не только не могутъ быть допускаемы 

къ nреподаванiю антиалкоголизма, но и вообще къ 

какой-бы то ни было nедагогической работt. 

Въ rородахъ, особенно большихъ, какъ Москва, 
могутъ быть спецiальные преподаватели антиалкоrо

лизма. Москва, на первыхъ же порахъ,- можетъ орга

низовать совершенно особый штатъ учителей, тр·ез

вость которыхъ должна быть поставлена непрем·Бннымъ 

условiемъ ихъ принадлеЖности къ этому · штату. Это 
должны быть люди, в-Бруюшiе въ свое д-Ело и искренно 
преданные ему. Такiе учителя моrутъ преподавать въ 

нtсколькихъ школахъ: имtя 3-4 урока въ день , они 

могутъ учитель~твовать приблизительно въ ro-12 
школахъ. 

:Конечно, противъ такихъ перехо.П:яшихъ изъ школы 
въ школу учителей могутъ быть сдtланы нtкоторыя 

возр!;!.женiя. Въ самомъ дtлt, предметный учитель при
ходиТЪ въ 'Классъ на одинъ часъ въ нед·Блю; съ дtтьми 

же всегда ВЪ обшеН'iи ИХЪ классный учитель. Если 
nослtднiй не сочувствуеТЪ трезвости, онъ .можетъ 

иногда однимъ словомъ, намекомъ, насмtшкой раз

рушить всt старанiя уЧителя-трезвенника. Оuъ можетъ 
.расхолодить дtтей своей критикой, онъ nосtетЪ про

тиворtчiе въ умахъ и внесетъ этимъ диссонансъ въ 



, ихъ души; и будетъ послtдняя бtда горше _ первой. 

Во-втьрыхъ, можно указать еще на одно неудобство. 
Ес:::ли преподаванiе антиалкоголизма должно вести и въ 
младшихъ классахъ, вкрапливая разныя свtд-tнiя о 

немъ въ различные предметы, то это можетъ дtлать, 

конечно, только постоянный (классный) учитель: та

кимъ образо:м.ъ, мало nодготовленному челов-.Бку при

дется преподавать мало извtстный ему предметъ. 

Однако, всt эти возраженiя несущественны ... Если 
классному учителю поручается преподаванiе антиал

коrолИзма во всемъ объемЪ, то, если даже онъ не 

сторонникЪ трезвости_, нужно допустить въ немъ осо

бенно злую волю, чтобы онъ сталъ разрушать то, что 

въ душt не можетъ не считать истиной. Это мало 
в-Ероятно; скорtе надо допустить, что классный учи
тель будетъ радъ, что онъ не поставленъ въ необхо

димость преподавать несочувственный для него пред

метъ, и едва ли будетъ мtшать другому, приходящему 

учителю. Насколько же выиграетъ преподаванiе отъ 
того, что самъ преподающiй будетъ искреннимъ 11ослt

дователемъ трезвости! Что касается второго возраже
нiя, оно имtетъ нtкоторыя основанiя, но нужно при

нять во вниманiе, что г лавнбе преподаванiе антиалко
rолизма, конечно, сведется къ третьему и четвертому 

году обученiя. На первомъ же и на второмъ году 
преподаванiе будетъ подготовительнымЪ и элементар

нымЪ; оно будетъ касать_ся больше обще-физiолоrи

ческихъ и rиriеническихъ свtдtнiй. Вtроятно, кажлый 

изъ учителей сможетъ его вести. Наконецъ, посте

пенно всt. учителя городскихъ школъ должны будутъ 

про.слушать курсъ антиалкоголизма и, такимъ ·обра

зомъ, стать настолько свtдущими, что для нихъ будетъ 
незатруднительно преподаванiе этого предмета въ низ

шихъ классахъ. Мы надtемся, что въ скоромъ вре
мени всt в-Едомства, содержащiя школы,-Городскiя 
Управленiя~ Мин. Нар. Проев . , земства и пр.-точно 
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такъ же придутъ къ рtшенiю предпочитать, изъ 

числа аспирантовЪ на учительскiя мtста, абсолютнЫхЪ 

трезвенниковЪ. Такая м-Бра постепенно оздоровитъ 

учительскiй персоналъ. 

Скептики ставятъ вопросъ : можетъ ли принести 
антJ:Iалкоrольное преподаванiе какую-нибудь реальную 

пользу въ дtлt народнаго отрезвленiя? не видимъ ли 

мы, говорятъ они, что въ иностранныхЪ государ

ствахЪ , несмотря на противоалкогольное обученiе 

школьниковъ, алкоrолиз.мъ широкой волной разли

вается въ массахъ? не видимъ ли мы, что въ АмерикЕ, 

гдt антиалкогольное преподаванiе введено во всtхъ 
школахъ,-душевое потребленiе алкоголя все же уве

личивается? 

Однако такое возраженiе должно быть призвано 
несостоятельнымъ. Распространенiе алкоголизацiи на
селенiя ·И ростъ душевого потребленiя алкоголя, какъ 

и всякое соцiальное явленiе, есть слiщствiе многочи

сленныхЪ факторовъ, и потому нельзя выводить изъ 

него, что антиалкогольное преподаванiе не приноситъ 

никакой пользы. Несомн-Енно, напр., что ростъ го
родского населенiя влiяетъ въ смыслt усиленiя душе

вого потребленiя, но это не значитъ, что число алко 

голиковЪ становится больше, ибо тt же алкоголики, 

переходя изъ деревни въ городъ, предаются гораздо 

сильн-Ейшему употребленiю алкоголя. Одинъ фактъ, 

что въ Сtв. Америкв-миллiонъ убtжденныхъ трезвен
никовЪ, есть фактъ громадной важности, рисуюшiй 

намъ результаты противоалкогольной борьбы. Въ об
щемъ въ С:Бв. Америкв нее же пьютъ мало ; тамъ въ 

одномъ штатt пьютъ, въ другомъ нtтъ; наконецъ, 
тамъ идетъ ожесточенная борьба между алкогольнымъ 

капиталомъ и а.нтиалкоголънымъ движенiемъ. Это все . 
нужно учесть, прежде чtмъ говори.ть, что антиалко

гольное обученiе не приноситъ своихъ результатовЪ. 

Если растетъ массовый алкоголизмъ, то есть особые 
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блаrопрiятствующiе тому факторы, которые переси

ливаютъ тормозящiе, но безъ послiщнихъ алкоголизмЪ 
возрасталъ бы, можетъ быть, гораздо сильнtе и бы

стр.tе. Нельзя думать, что тольkо бЛагодаря противо
алкогольному обученiю человtчество отрезвtетъ, но, 

несомнtнно, что 6езо такого обуч.енiя отрезвленiе ни

когда не наступитъ! 

Если резюмировать все предыдущее, то нужно · 
nритти къ слiшующимъ по л о ж е н i я м ъ: 

r. Потрсбленiе спиртныхъ напитковъ дtтьми 
школьнаго возраста- я~ленiе широко распростра

ненное. 

2. доказано, что алкоголизмъ взрослыхъ заро
ждается и складывается въ школьномъ и юноше

скомъ возрастt. 

3· Предупредительвыя м-tры борьбы съ болtзнью 
всегда болtе существенны и важны, LJtмъ мtры лt

чебныя; поэтому борьба со школьнымъ алкоголиз

момЪ плодотворнtе, чtмъ бпрьба со сформировав

шимен алкоголизмомЪ взрослыхъ. 

4· Изъ всtхъ мiэръ борЬбы съ алкоголизмомЪ
одна изъ самыхъ важныхъ-прос.вtщенiе дtтей въ 
школ-Б относительно свойствъ алкоголя и послi>д
ствtй его употребленiя . 

5. Для этого необходимо ввести во всtхъ, по воз
можности, школахъ обязательное преподаванiе ученiя 

объ алкоголизм.:В. 

6. У ченiе объ алкоrолизмt должно препода
ваться не какъ часть гигiены или какой-либо дру

гой науки, а какъ вполнt самостоятельный предметъ, 
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ибо онъ не укладывается, по обширности и много

образiю разбираемыхЪ имъ вопросовъ, ни въ какую 

науку. Наиболi>е близкiя къ -нему науки,-гигiена, 

отчасти физика, химiя,-должны лишь постольку 

входить въ курсъ антиалкоголизма, поскольку это 

необходимо для пониманiя предмета. 

7. Другiя наркотическiя вещества не должны 
входить въ ученiе объ алкоrолt, ибо всt они не 

могутъ выдержать сравненiя съ нимъ по своему зна

ченiю для жизни человtка и общества. Табаку мо

жетъ быть посвященъ одинъ или два часа въ годъ. 
' . 

8. Антиалкогольное преподаванiе должно внушать 
дtтямъ не умtренность, а полное воздержанiе . 

9· АлкоголизмЪ долженъ трактоваться прежде 

всего ·какъ болtзнь, но необходимо также указывать 

и на его способность д-Ействовать на нравственнуЮ 

сторону человtка, т.-е . доводить его до пороковъ. 

хо. Ученiе, направленное противъ алкоголизма, не 

можетъ быть истолковано дtтьми въ смыслt права 
осуждать своихъ старшихъ, потребляющихЪ алкоголь, 

1 

именно потому, что алкоголизмъ долженъ разсма-

триваться, какъ болtзнь. 

r I. Нельзя ограничиться, какъ предлагаютъ нtко
торые, только чтенiемъ въ классахъ отъ времени до 

времени статей объ алкоголизмt, а необходимо именно 

систематическое uреподаванiе, ибо только тогда въ 

глазахъ какъ учителя, такъ и ученика, алкоголизмъ 

прiобрtтетъ то важное значенiе, которое онъ J(ол
Женъ им:Бть, какъ одинъ изъ главныхъ факторовЪ 
народныхъ бiдствiй . 

12. Англiйская система странствующихЪ учителей, 
читающих.ъ 1 или 2 лекцiи въ годъ въ различныхъ 
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. ШЩ>Лахъ, считается въ настоящее время въ самой 

Англiи нецtлесообразной, и ее желаютъ замtнить 

обязате,льнымъ преполаванiемъ въ школахъ ученiя объ 

'· алкоголизмЪ. 

I). Для ТОГО, ЧТОбЫ СОЗдаТЬ ПОдХОДЯЩiЙ кадрЪ 
учителей, нужно, чтобы во всiхъ уfl!ебныхъ заведе
нiяхъ, изъ которыхъ выходиТЪ педагогическiй персо

налъ (въ учительскихЪ семинарiяхъ, духовныхъ семи 
нарiЯх'I! .и пр.), въ программу былъ введенъ курсъ 
антиалкоголизма; но такъ I\акъ этого до сихъ поръ 

нiтъ, то на первыхъ порахъ должны быть организо

ваны ос.обые курсы, гдt всt учитедя могли бы про

слушать этотъ предме:rъ . УчИтеля должны получить 
~п.остовtренiе въ томъ, что они слушали этотъ курсl? 

и выдержали въ немъ испытанiе. 

· · 14. Преподав·анiе должно вестись во всtхъ клас
сахъ; но _въ первыхъ двухъ-хрестоматически, т.-е. 

въ младшихъ отдi;ленiяхъ оно должно быть :!:Щра

плено во всt предметы курса начальной Школы, на
чина:я съ Закона Божiя и кончая чистописанiемъ, 
И вездi; СЛУЖИТЬ ПОВОДОМЪ КЪ саМЫМЪ серьеЗНЫМЪ 

бесiщамъ и опредtленнымъ вьtводамъ. Въ старшихъ 
отдtленiяхъ оно должно занять опредtленное. м-Есто; 

на него должны быть отведены особые часы, какъ 

то сд-Елано въ школахъ Соединенныхъ Штатовъ, во 
Францiи, Бельгiи и др. 

15 .. Примtрная уt.tебная программа предмета при
лаrается въ конц-Е (стр. 63-64). 

16. Для антиалкогольнаго преподаванiя доста
точно одного часа въ недtлю для каждаго изъ 2-хъ 

старшихъ отдtленiй . 

I 7. Нельзя увеличивать существующiя программы 
еще лишними часами: въ программахЪ можно кое-
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что выкинуть и вм-Есто этого ввести преподаванiе 
ученiя объ алкоголизм-Б . 

18. Должны быть отд·Бльныя руководства для уче
никовъ и пособiя для учителей . Желательно было 
бы черезъ 3-4 года назначать премiи за лучшiя . ру
ководства. 

1 9· К.ромi; хрестоматiй, какъ сборниковъ статей~ до
ка.зываюrnихъ вредъ алкоголизма, необходимы еше 

наrлядныя пособiя, въ вид-Б хорошихъ картинъ, изо

бражающихЪ послtдствiя алкоголизма и внушаю

щихъ мысль о добрыхъ плодахъ трезвости, стtнныхъ 
плакатовъ съ изреченiями знаменитыхЪ людей, дiа

граммъ, муляжей и пр. Желательно, чтобы всt эти 
пособiя были перед~ глазами школьниковъ не nо

стоянно, а лишь пеказывались имъ по временамъ , 

для необходимыхЪ nоясненiй во время урока. 

2о. Желательно создать передвижныя библiотеки 
и выставки по алкоголизму, которыми могли бьт 

н-Екоторое время и въ изв-Бстномъ порндкt пользо
ваться разныя школы. Въ г. Москвt одна передвиж
ная выставка могла бы обслуживать 5 -б nрепода
вателей, т.-е. около бо школъ. 

21. Для укрinленiя какъ учителей, такъ и учени

ковъ въ nринципахъ трезвости, желательны учитель

скiе союзы трезвости, а также союзы трезвости среди 

ШКОЛЬНИКОВЪ. 

22. ВаЖнымъ подспорьемЪ въ борьб-Б съ алкоrо
лизацiей дtтей должны быть бес-Бды по этому во·

nросу съ родителями учащихся. 

2 3. Учителя, преподающiе антиалкоголизмъ, въ 
принцил-Б должны быть- трезвенниками. Въ Москвt и 
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въ другихъ городахъ этотъ приыuипъ можетъ быть 

проведенъ въ строгости-созданiем"Ъ особаrо кадра 

предм-етныхъ учителей -спецiальныхъ преподавателей 

антиалкоголизма. На 10-12 школъ можно имi>ть 
одного такого преподавателя . Въ МосковскомЪ уtздt 
можно допустить обязательное преподаванiе во всtхъ 

ШКОЛаХЪ ВЪ ВИду ТОГО, rlTO ИЗЪ 700 учаЩИХЪ 9/1о СО· 

ставляютъ учительницы: слtдовательно, въ Москов
скомЪ уtздi лишь ro% прсподаванiя можетъ не со
отв-Етствовать выставленному принuипу, хотя, впро· 
чемъ, трудно предположить, чтобы и изъ этихъ I0°1o 

учителей всt были неабстиненты . 

24. Что касаетс~ tпколъ nовышеннаго типа, то и 
въ нихъ должно вестись преподаванiе антиалкоrо

лизма съ нtкоторы.мъ углубленiемъ въ предметъ, по 

сравненiю сЪ начальной школой.· Для этого доста

точно r часа въ недi>лю въ первомъ классt,-такъ ска
зать на порогt въ юношескiй (критическiй) возрастъ. 

25 . Желательно, чтобы въ теченiе первЬ!ХЪ 
3- 4 лiтъ, противоалкогольное преподаванiе велось 
одновременно и въ послiднихъ классахъ повышенной 

школы; такимъ образомъ, ни одинъ вьшускъ не вый

детъ изъ школы безъ правильнаго взгляда на истин

ное значенiе спиртныхЪ напитковъ. 

Подводя итоги всему изложенному, Кружокъ 
признаетъ желательнымЪ, чтобы Совiшанiе предста
вило Городскому Управленiю, какъ насущно-необхо
димыЯ и неотложныя, слiдующiя м 'h р оп р i я т i я для 
борьбы съ употребленiемъ спиртныхъ напитковЪ 

среди учащихся rородскихъ начальныхъ уqилищъ: 

а) Ходатайствовать о ра3рtшенiи ввести въ про
граммы городскихъ начальныхъ (мужскихъ и. жен-
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скихъ) школъ, обязательное преподаванiе свiщiнiй 
о вредt спиртныхъ напитковъ, причемъ въ 2 млад

шихЪ отдiленiяхъ элементарныя св·:Едtнiя должны 

быть сообщаемы при удобномъ случаt на урокахъ 

по общеобразовательнымЪ предметамъ; въ каждомъ 

же изъ двухъ старшихъ отдtленiй (III и IV') дол

женъ быть отведенъ особый часъ въ недtлю для ' 
систематическаго обуЧенiя по опредtленной про
грамм-Б. 

. б) Рекомендовать учащимъ городскихъ школъ, 
по крайней мt>pt хотя бы одинъ разъ въ гол.ъ, при

водить учащихся въ Противоалкогольный Музей д;ЛЯ 
осмотра его экспонатовЪ. 

в) Рекокендовать учащимъ городскихЪ училищъ 
всtхъ ступеней и разновидностей устраивать союзы 

трезвости. 

r) Предложить Городскому Музею наглядныхъ 

пособiй обзавестись нtсколькими комплектами на
гляднi:Jхъ пособiй, необходимыхЪ для преподаванiя 

антиалкоголизма, которые должны составить какъ 

бы н-Есколько малыхъ подвижныхъ противоалкоголь

ныхЪ выставокъ. 

д) Учредить конкурсъ (съ премiей) на составле
нiе лучшаго учебника для учащихся · и лучшаго ме
тодическаго руководства и хрестоматiи для учителей 

по вопросу объ алкоголизм-Б. Та1-~ой конкурсъ же
лательно было бы повторять каждые 4 года . 

. е) Завести особый отдtлъ антиалкогольной лите
ратуры въ учитель~кихъ и школьныхъ библiотекахъ, 

а также въ городскихЪ безплатны:хъ библiотекахъ и 

читальняхЪ. 
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ж) Ходатайствовать о томъ, чтобы ученiе о вредt 
спиртныхЪ напитковъ, по обширной проrраммt, было 

введено въ пporpal'itмы тtхъ среднихъ и высшихъ 

учебныхЪ заведенiй, которыя выпускаютЪ кандида
товъ на учительскiя должности. 

з) Для подготовки педаrоговъ, gынt nрактикую
щихъ въ городскихъ школахъ, къ преподаванiю про

тивоалкогольныхЪ знан'iй, желательно, чтобы Горо
домъ были организованы особые курсы лекцiй. 

и) Длn изученiя дtйствительныхъ размtровъ и 

хараi<терныхъ особенностей явленiЯ, организовать 

анкету объ употребленiи сnиртныхъ напитковъ (и 
куренья) среди учащихся въ городсrl\ихъ школахъ, по 

особо· выработанной' программt . 

ОРГ АНИЗАЦIОННАЯ ЧАСТЬ. 

Планъ орrанизацiи nротивоалкоrольнаго обуче_пiя. 

Прежде, чiмъ будетъ введено обязательное си

стематичесн:ое преподаванiе антиалкоrолизма въ го

родскихЪ школахъ , необходимо создать , кадръ nре

подавателей, спецiально подготовленныхЪ къ этому 

дiлу. 
Такъ какъ ученiе об:ь алкоголизм·l; до сихъ лоръ 

не нашло себt м.iста ни въ одномъ высшемъ учеб

номъ заведеНiИ, даже на МедИЦИНСКИХЪ факультетахЪ, 
то неуд~вительно, что и врачи, не занимавшiеся во 

nросомЪ спеuiалыю, не могутъ считаться готоными 

учителями по этому предмету. 

Поэтому Желательно, чтобы Городъ организовалЪ 

особый курсъ лекцiй по алкоголизму дJш подготовки 

кадра предметныхЪ преподавателей въ городскихъ 

ШI\олахъ. 

5 
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Программа такого курса представляется - довольно 
обширной (см. приложенiе, стр. 65-66), и потому 
курсъ не можетъ быть пройденъ ранtе, чtмъ въ те 

ченiе зимы 1912- 13 учебнато года. 

См-вта по организацiи годичнаго курса, считая 

оплату труда лекторовъ, изготовленiе необходимыхЪ 

дiаграммъ и дiапозитивовъ, постановку опытовъ съ 

животными, психометрическихЪ изслtдованiй надъ 

людьми и np., по приблизительному расчету, вы

ражается цифрою 3000 руб. (Подробную смtту Кру
жокъ можетъ представить, если это б у детъ принято 

Г ородскимъ У правленiемъ ) . 
Т акимъ образомъ обезпечить обязательное пре

nодаванiе антиалкоголизма для старши~ъ отдtленiй 

начаЛЬНЫХЪ ШКОЛЪ МОЖНО ТОЛЬКО КЪ 1913-14 учеб
НОМу году. Трудно оnредtлить, сколько будетъ от
крыто въ ука_занномъ году ПI-хъ и IV-xъ отдtленiй. 
Во всякомъ случаt, ихъ будетъ не менtе, чtмъ въ 

1912-13 -МЪ, т. - е. неменьше 499 IП-хъи 431 пr-хъ, 
т.-е. въ общемъ не меньше 930. 

Считая, что каждый предметный преподаватель 
~ожетъ дать не болtе 4 уроковъ въ день, сл.Вдова
тельно, въ недtлю 24 урока, можно приннтъ, нто 

для 930 классовъ понадобится 39-40 преподавателей . 

Приниман годовое вознаrр?Жденiе за преподава
нiе въ 900 ·руб., получимъ годовой расходъ по этой 

стать ..В (считая 40 преподавателей)-3 6оо руб. 
Преподаванiе антиалкоголизма должно быть об

ставлено наглядными пособiями. 

Можно допустить, что 5-6 преподавателей мо
гутъ имiть для своего употребленiя nри школьныхъ 
занятiяхъ 1 общiй комплектъ наглядныхъ пособiй, 

(такъ сказать, 1 маленькую передви:жнуiо противоалко
гольную выставку), условливаясь между собою, .какъ 
имъ расnред-Елить пользованiе отдtльными пособiями 
no днямъ нед-вли. Для 40 преподавател~й .цолжны 
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быть изготовлены 7 комплектовъ . Стоимость каж
даrо комплекта опред-Еляется, по приблизительному 
nодсчету, въ 300 р. Слtдовательно, стоимость всiхъ 
7 комплектовЪ составитъ 2100 руб . 

Такимъ образомъ, на осуществленiе указанной 
~рганизацiи на первый годъ (для 930 классовъ съ 

40 преподавателями) потребуется: 
На вознаrражденiе труда препода·вателей . 
На подготовку преподавателей . . . . . . 
На изготовленiе комплектовЪ наглядныхъ 

зб.ооо р . 

3 .000 р . 

посо.бiй . · · · .... · . . . . 2. roo р. 

Итого . . ... 41.roo р. 

При этомъ надо замЪтить, что расходъ на подго

товку преподавателей (3000 р.) и на изготовленiе 
наrляднЬrхъ пособiй (2 roo р.) (всего 5 IOO р.) являет
ся един о врем е н н ой затратой, такъ сказать на 

обзаведенiе: въ слiдующiе годы по второй изъ толь
ко-что названныхЪ статей придется ассигновать лишь 

по 50 руб. на каждый ·комплектъ , т.-е. всего 3 50 
руб. на ремонтъ и пополненiе. 

Полученная цифра расхода не должна казаться 

обременительной для Городс~ого У правленiя, ибо 
этотъ расх~:щъ на предупредительную борьбу съ алко

голизмомъ, несомн-Енно, въ близкомъ будущемъ сто
рицей окупится громадными сбереженiями въ расхо

дахЪ по содержанiю больницъ, соматическихЪ и 

психiатрическихъ, ·прiютовъ, тюремъ и т. под. учре

жденiй, сводящихЪ счеты съ готовыми алкоголиками, 

бол-Езнь которыхъ успtла. развиться и принести пе
чальные плоды, благодаря отсутствiю профил~ктиче

скихъ мtропрiятiй, изъ которыхъ просвtщенiе дtтей 

въ духt трезвости должно стоять на nервомъ мtстt . 

Но вотъ соображенiя, которыя ближе кас~ются 

ЩJ\.ОЛЫ. 

Судя по частичнымъ опросамъ учащихся 13Ъ ro-
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родскихъ шн:олахъ Петербурга и Мосi{ВЫ, чи,сло дt
тей какъ мальчиковъ, такъ и дtвочекъ, знак·омыхъ 

съ употр~бленiемъ спиртныхЪ напитковъ, доходитъ 

до 75-90%; точными научными изслtдованiями не
опровержимо доказано, что употребленiе да·же ма

лыхъ дозъ алкоголя ослабляетъ умственную работо

способность, понижаетъ школьную усntшность, 

является nричиной физической и умственной отста-

лости дtтей. · 
А если это такъ, то нужно nризнать, что борьба 

съ алкоголизмомЪ дtтей школьнаго возраста являет
ся есте<;твенной задачей школы, что эта борьба со 

вершенно _ необходима въ интересахЪ усntшности 

самого школьнаго дtла, и что затраты на этотъ пред

метъ ОКуПЯТСЯ уже тi;мъ ОДНИМЪ, ЧТО МеНЬШiЙ % 
дtтей будетъ оставаться на второй годъ въ томъ 

же классt, сл-tд., Городу придется содержать мень

шее число nараллелей, а также меньшiй 8/о дtтей 
будетъ нуЖдаться въ вспомогательномЪ обученiи 

- (для умственно-отсталыхъ дtтей), которое. обходится 
гораздо дороже обученiя въ нормальной школt. 

Городъ собираетъ значительвыя суммы съ nро

мышленныхъ заведенiй, торгующихъ крtпкими на
питками. 

Изъ Отчета о дtятельности Моек. Городского 
Управленiя за 1910 г. (стр. 1 3) видно, что сборовъ 

постуnило: 

с-Ь "заведенiй съ продажею кр·Iшкихъ 
наrтитковъ" . . . . . . . . . 
СЪ ПИВНЫХЪ ЛаВОI{Ъ. · · · · · 

384.600 р. 
90-400 р. 

~---------------------Итого. 475-ООО Р· 

Расходъ, nотребный для просвtтитеЛьной борьбы 
съ алкоголизмомЪ въ Москвt, состав:ляетъ едва лишь 

71
f t % ЭТИХЪ дОХОДОВЪ. 
Если Г о родское У правле:нi~ r~ашдо возможцы.м::ь 
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отказаться отъ сбора съ тотализатора, на томъ осно

ванiи, что самый источникъ этого дохода долженъ· 
быть осужденъ съ этической точки зрtюя, то едва 

ли Городу было бы трудно изъ громаднаго дохода, 
получаемаго съ тяжелаrо народнаго недуга, обра

щ~ть всего 1
/ 18 часть на просвtтительную борьбу съ 

этимъ же. недугомъ, борьбу, которая является наи

бол-Ее д-Ействительной, ибо направлена на самый источ
никЪ алкоголизма, на дiтскШ и юношескiй возрастъ. 

Слtдуетъ замtтить, что въ Швейцарiи, гдt ка
зенная монопольная nродажа питей введена въ r886 г., 
изъ дохода по этой статьt отчиСляется ro% на 
борьбу съ алкоголизмомЪ., а также на просв·Бтитель

ныя и благотворf{тельныя цtли. Съ r889 по 1904 r . 
изъ этого источника получено 9·440.138 .фр.; иЗъ 
нихъ израсходовано на борьбу съ алкоголизмомъ-

4 5 r. 17 4 фр. , на л-Бчебницы для алкоголиковЪ 48 3.868 
фр., т . е. менtе ro%, остальные же 90% истрачены 
на посл·Iщствiя алкоголизма-на воспит.анiе дtтей пре

ступниковъ, слабоумныхЪ, безпрiютныхъ, на прОI,ор

мленiе бродягъ-нищихъ и т. под. 

Въ СкандинавскихЪ государствахъ, Швецiи и Нор
вегiи, а по ихъ примtру и въ Финляндiи, введ-ена 

такъ наз. Готенборгская систе.ма продажи водки . 
Особенно усп-Ешно развита эта система въ Норвегiи. 
Здtсь весь чистый доход.ъ отъ продажи водки об
ращается на дtло образованiя и борьбы съ народ

нымъ пьянствомъ. Такимъ образомъ, все, что населенiе 

переnлачиваетЪ за водку, возвращается тому же насе

ленiю въ вид-Б полезныхъ учрежденiй и предпрiятiй. 
За 1895 r. въ Норвеriи изъ питейнаrо дохода по
ступило на образованiе и борьбу съ· алкоrолизмомъ 
8оо.ооо р., при населенiи страны всего въ 2 мил

лiона, т.-е. не особенно много превышающемъ насе

ленiе г. Москвы. 

Если распредtлить проектируе~ый для Москвы 



62 -

расходъ на массу дiтей, которая будетъ обучаться 

въ городскихЪ начальныхъ училищахъ въ 1913-14 
учебномъ голу (не менtе бо.ооо), то окажется, что 
на КЗ;Ждаго учащагося придется всего 60-70 коп. въ 
ГОДЪ. 

Для такого д·Бла, громадную обшественную важ
ность котораго нельзя достаточно оutнить, nреJХла

rаемый: нами расходъ долженъ быть uризнанъ ни 

чтожнымЪ. 

Въ r882 году началась новая эра въ борьбt съ 
алкоголизмомЪ въ СоединенныхЪ Штатахъ; въ этомъ 
году въ штатt Вермонтъ было введено обязательное 

антиалкогольное обу~енiе, а черезъ 20 лtтъ во всtхъ 
Штатахъ С.-Америки 22-мъ миллiонамъ школьни
I\ОВЪ преподаю'Тъ въ школахъ всю правду объ алко

гол-Е. Можетъ быть, Мосн:ва будетъ такимъ пiоне

ромъ для Россiи, какимъ явился Вермонтъ для Со

едикенныхъ Штатовъ. Московское Городское У пра
вленiе поставило себt высокую задачу-начать оздо

ровленiе молодежи; но здоровою можетъ быть только 

трезваЯ молодежь r · 
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ПРИЛОЖЕНIЕ. 

fl. Хроzрамма 

злемеkmариаzо kypca учеиiя оi'Ь алkоzолuзм\ 
Dля учащuхся. 

III~й ГОДЪ ОБУЧЕI-IIЯ. 

Введенiе. 

Составъ чело.в·Бческаго орган_изма. Пища и питье, 

какъ матерiалъ для роста и жизни челов-Бка. Пище
выя вещества, необходимыя челов1щу. 

Яды. Алкоголь. 
Перебродившiе напитки: вино, пиво. Десi:иллиро

ванные напитки : водка . Алкогольные напитки съ nри-

м-Бсью эссенuiй. -
Алкоrоль-парализующiй, наркотическiй ядъ; дi>й

ствiе его на отдiльныя, растительвыя и живо,тньш, 

кл-Етки; д·Бйствiе на растенiя и животныхъ. 

Влiя:вiе спвртвых'Ь иапвтков'Ь па челов'hка . 
. 

Кр~rкiя свi>д·Бнiн объ устройств-Б и жизни чело
в-Бческаго организма·. 

В:Лiянiе алкоголя на различные органы и функцiи 
организма и особенно на душевную (умственную и 

волевую) д-Еятельность человi>ка. 
Послiщствiя алкоголизма въ личной жизни чело 

в-Ека: пониженная сопротивляемость орrаниз~~а бол-Ез
нетворнымЪ началамъ; болtзни, т-Блесны я и душев
ныя, связанвыя съ акоголизмрмъ; пониженiе работо

способности, тtлесной и духовной; извращенiе ума 

и характера (.лtнь, раздражительность, всnыльчивость, 

жестокость, способность на nредосудительные по

стуnки и преступленiя). 
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Особенности дrьтсkаго организлzа по сравненiю съ 
организмомъ взрослага человtка. Особенное влiянiе 

алкоголя на .Ребенка: на его тtлесное и духовное 
развитiе, на школьную успtшность. 

IV ГОДЪ ОБУЧЕНIЯ. 

Влiянiе сnnртныхъ наnnтковъ на общество. 

Массовое употребленiе спиртныхъ напитковъ, 
какъ источникъ народнЬJхъ бtдствiй: заболtваемости, 

смертности, самоубiйствъ, "несчастныхЪ случаевъ", 

преступности, нищенства и т . д. 

АлкоголизмЪ и наслt.дственность. Вырожденiе фи
зическое и nсихическое. 

Значенiе алкоголизма для матерiальнаго благо
состоянiя народа. Влiянiе алкоrолизма .на обществен

ные нравы и на уровень умственной культуры . 

ЗакJIIОченiе. 

Питейные обычаи и rrредразсудки, какъ главная 
причина лич~аго и массовага алкоголизм3. 

Анализъ алкогольныхЪ предразсудковъ: имtетъ 
ли алкоголь приписываемыя ему блаrод·втельныя 

свойства-питать, соrрtвать, укрtплять и пр. и пр . ? 

Борьба противъ питейныхъ обычаевъ и предраз

судковъ, т. е. борьба за трезвость, какъ одна изъ 

важныхъ зада чъ жизни . 

Главвыя средства борьбы: 1) просв1>щенiе всвхъ 
и каждаго относительно вредныхъ свойствъ алкоголя 

и значенiя алкоголизма для отдtльныхъ лицъ и для , 

общества; 2) общества, кружки и союзы трезвости, 
какъ способъ объе1;1.иненiя людей для общей работы 

въ смыслt распространенiя идеи трезвости. 
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g. Программа 
noBpoiиazo kypca учеиiв оi'Ь алkоzолuзм\ 

В111 npenoBa&amueii. 
1. Повятiе объ алкогол'h. 

r . Алкоголь, добыванiе его и основныя свойства 
(физическiя, химическiя и проч.). Различные 
виды спиртныхъ напитковъ. 

2 . Историческiя свtдtнiя о спиртныхъ напиткахъ. 

11. Влiянiе алкоголя ва животвыхъ и ч:елоR'hка 

(экспериментальныя данныя). 

3. Алкоrоль въ ряду nищевых"Б веществъ (Алко-
голь и обмiшъ веществъ въ организмt). 

4· Алкоголь и сосудистая система. 

5. Алкоголь и органы дыханiя. 
6. Алкоголь и органы пищеваренiя. 
7. Алкоголь и нервно-мышечная система. 
8. Алкоголь и психическая сфера. 
9. Алкоголь и органы восnроизведенiя 

ro. ,,Умtренное" употребленiе или абсолютное 
воздержанiе? 

ПI. Статистика алкоголизма. 

I 1. Распространенiе спиртныхъ напитковъ по раз

личнымЪ ·нацiямъ, с.цоямъ нас~ленiя, профес

сiямъ, поламъ, возрастамъ и пр. 

IV. Алкоголизмъ. 

I 2 . Острое и хроническое отравленiе алкоголемъ. 

IJ. Причины алкоголизма. 
ц. АлкоголизмЪ и наслtдственность. 
r 5. Алкоголизмъ и народное здравiе вообще: за

. болtваемость, смертность.' 
r6. АлкоголизмЪ и туберкулезъ. 

' 



1 

-66-

r 7. Ал ко гол ИЗ!vlЪ и душевныя бол·Бзни. 
I 8. Алкоголизмъ и ~ам.оубiйства. 
19. Алкоголизм.ъ и преступленiя. 
20. АлкоголизмЪ и нравственность. 

2 I. Алкоголизмъ и сексуальная жизнь. 

22. АлкоголизмЪ и нищенство. 

23. Алкоrолизмъ и вырожденiе. 
24. Общественно-экономическое значенiе алко

голизма. 

2 5. АлкоголизмЪ и проrрессъ. 

V. АлкоголизМЪ и д-hти. 

26. Влiянiе алкоголя на дiтскiй организмъ. 
27. Алкоголь и патолоrическiя явленiя въ жизни 

дtтей ( самоубiйства, преступность, сексуализмЪ 
и пр.) . 

28. АлкоголизмЪ и школа ("Школьный а.Jiкого
лизмъ"). 

VI. Борьба съ алкоголизмо:м:ъ. 

29. Законодательвыя мtропрiятiя по борьбt съ 

алкоголизмомЪ. 

30. Воспитанiе дiтей вь семьt въ духt трезвости . 
- 3 I. Роль женщины въ борьбt съ алкоголизмомЪ,. 

3 2. Роль' духовенства въ . ~-Б сЪ алi{оголиз-
момъ. 

3 3. Роль врачей въ борьбt съ алкоголизмомЪ. 
34· Лtченiе алкоголиковъ и уходъ ~ ними . 
3 5. Общества, кружки, союзы трезвости. Патро

наты. 

3 б . Роль школы въ борьбt съ алкоголизмомъ 
(Преподаванiе ученiя о вредЪ спиртныхъ на

питковъ). 
3 7. Школьные соЮзы трезвости. 


