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Среди проблем в воспитании молодежи 

достаточно острой является проблема пьян-
ства и алкоголизма. Это социальное явление 
в настоящее время приобретает все более 
угрожающий характер и требует скорейшего 
решения, так как в конечном итоге речь идет 
о здоровье поколения призванного обеспе-
чить будущее России. История борьбы с вы-
шеназванным социальным явлением показы-
вает, как в свое время общество и власть пы-
тались побороть пьянство и алкоголизм в мо-
лодежной среде. 

В Сибири потребление алкоголя в на-
родных массах традиционно считалось чуть 
ли не обязательным в силу тяжелых клима-
тических условий и более прохладного отно-
шения сибиряков к церкви, чем среди жите-
лей Европейской России. Но именно церковь 
первой включилась в «борьбу с зеленым 
змием». 

В 1850-х годах при существовавшей то-
гда откупной системе питейного дела Свя-
тейший синод благословил и настоятельно 
советовал священнослужителям поддержи-
вать примером личной трезвой жизни и горя-
чей проповедью о «пользе воздержания» го-
родские и сельские общества, решившиеся 
отказаться от употребления спиртных напит-
ков.  

14 мая 1885 г. Императором Алексан-
дром III были утверждены «Правила о раз-
дробительной продаже напитков», с помо-
щью которых правительство рассчитывало 
«совершенно уничтожить тот тип питейного 
заведения, который по справедливости, при-
знается наиболее вредным, то есть питейно-
го дома или кабака, где вино предлагается к 
употреблению на месте, без возможности 
пользоваться при этом пищею». 

В связи с этим Святейший синод специ-
альным циркулярным указом предписал 
епархиальным преосвященным не допускать 
«раздробительной продажи питей» на цер-
ковных и монастырских землях. 

В 1890-е годы антиалкогольная деятель-
ность духовенства активизировалась благо-
даря указу Синода от 5–11 июля 1889 года, в 
котором служители церкви призывались «со-

действовать правительству» в борьбе с пьян-
ством путем создания обществ трезвости, 
приходских попечительств, церковных 
братств и других подобных организаций, спо-
собствовать словом и проповедью «отвлече-
нию народа от питейных заведений» [1]. 

Видимо именно с этим синодальным 
указом, связано зарождение трезвенного 
движения в Сибири.  

Первыми в Сибири даже несколько опе-
редив выход указа, проявили инициативу 
представители духовенства города Павлода-
ра. Наибольшее внимание церковные пасты-
ри обратили на молодое, подрастающее по-
коление павлодарцев, и 22 февраля 1889 
года во всех учебных заведениях города бы-
ли проведены беседы о пагубности этого на-
ционального порока, а учащимся предложили 
записаться в общество трезвости при Павло-
дарской церкви. Непременным условием для 
членов общества должен был стать отказ от 
употребления вина. Часть учащихся сразу 
изъявила желание записаться в общество, 
другие сказали, «что нужно посоветоваться 
об этом с родителями», человек десять наот-
рез отказались вступать в ряды трезвенни-
ков. Открытие общества трезвости в Павло-
даре состоялось 25 февраля 1889 года после 
церковной службы. По окончании молебна 74 
человека из числа собравшихся пожелали 
записаться в общество, за год число их воз-
росло до 127 человек.  

В конце XIX века по инициативе местно-
го духовенства общества трезвости были от-
крыты практически во всех приходах Запад-
ной Сибири.  

В селе Дубровном Тобольского уезда 
толчком к открытию общества послужили 
«Письма к духовному юношеству и трезво-
сти» известного публициста Сергея Алексан-
дровича Рачинского. 27 января 1899 года по-
сле литургии в члены общества записалось 
67 человек. Рачинский, узнав об этом, напра-
вил в дар Дубровинским прихожанам икону 
Иоанна Златоуста «на молитвенную о нем 
память». 

Антиалкогольная кампания объединяла 
различные категории населения. В Сургуте в 
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борьбе за трезвость участвовали: 10 учите-
лей, 3 мещанина, 5 священников, 4 фельд-
шера. Борьба активистов не ограничивалась 
беседами и чтением лекций. Использовались 
европейские методы: активно применялся 
гипноз. Но самое сильное впечатление на 
молодежь производило посещение специ-
ального зала, в котором выставлялись пре-
парированные человеческие органы, под-
вергшиеся неумеренному употреблению ал-
коголя. Активно функционировала библиоте-
ка с читальным залом, куда поступали новин-
ки и «свежая» периодика [2]. 

Постепенно и в правительстве утверди-
лось мнение, что, несмотря на значительную 
величину приносимой для государственной 
казны прибыли от продажи спиртных напит-
ков, ущерб, наносимый промышленности и 
сельскому хозяйству за счет употребления 
алкоголя, неоправданно велик.  

В 1894 году при Министерстве финансов 
были созданы попечительства о народной 
трезвости. С 1897 году Государственный со-
вет предписал Министерству финансов учре-
дить их везде, где вводилась казенная про-
дажа алкогольных изделий (в Сибири с 1902 
года). Таким образом, государство одной ру-
кой активно поставляло водку на российский 
рынок, а другой указывало на пагубность от 
ее употребления. 

Несмотря на внушительные ассигнова-
ния из государственной казны на нужды по-
печительств о народной трезвости, их дея-
тельность оказалась малоуспешной. В 1902 
году под давлением общественного мнения и 
в связи с резким увеличением пьянства (что 
привело к увеличению преступности, к мас-
совым пьяным дракам) правительство выну-
ждено было санкционировать возрождение 
прежних обществ трезвости и даже финанси-
ровать их деятельность. Активную позицию в 
борьбе с пьянством, особенно среди молодо-
го поколения россиян заняли авторитетные 
писатели того времени: Л.Н. Толстой и Ф.М. 
Достоевский. 

Об активности борцов за трезвость го-
ворит тот факт, что за один лишь 1909 год по 
Тобольской губернии было проведено 692 
народных чтения. Постепенно общества 
трезвости вытеснили государственные попе-
чительства, и к 1911 году в Западной Сибири 
насчитывалось около 50 обществ трезвости, 
а по всей стране их было зарегистрировано 
253. 

Шел поиск и новых форм работы. От-
крывались народные дома, возросло число 
клубов, цирков, чайных, где проводились 

различные творческие вечера с обязатель-
ным чтением лекций о вреде пьянства. От 
пьяных застолий народ отвлекал и зарож-
дающийся кинематограф. 

Но православная церковь, полагая себя 
главной воительницей в битве за националь-
ную трезвость, ревниво относилась к любым 
попыткам гражданских властей или общест-
венности собственными силами и методами 
отвлечь население от пьянства. Служители 
православной церкви традиционно отвергали 
любые театральные постановки, осуждали 
посещение молодежью театров, танцеваль-
ных вечеров, различных клубов. В церковной 
прессе одна за другой появляются публика-
ции, где критиковался «праздный образ жиз-
ни» молодежи, которая, вместо того чтобы 
посещать вечернюю службу в храмах, друж-
ной толпой устремлялась на вечера в клубы 
и на театральные спектакли. Выходом из 
столь непростой ситуации церковные власти 
считали открытие «Братских домов».  

Приходские священники писали: «Вме-
сто прежнего деревенского парня, богобояз-
ненного, во всем послушного отцу и матери, 
почтительного, уважительного, после 1905 
года явился новый тип – с наглыми ухватка-
ми, дерзким тоном, циничной речью». И если 
«прежде молодежь пила меньше: она стесня-
лась пить в кабаке, на глазах у всех, из опа-
сения дурной славы, а теперь пьют без всяко-
го стеснения» [3]. 

Статистические исследования, прове-
денные в России в начале ХХ века, выявили, 
что 75% детей знакомились с вином еще в 
дошкольном возрасте. В связи с этим реше-
нием Священного синода с 1910 года был 
введен курс лекций «О трезвости для на-
чальных школ, который предусматривал как 
практические, так и теоретические занятия. 
Путем опытов ученики должны были ознако-
миться с добыванием крахмала, превраще-
нием его в сахар, брожением и перегонкой 
спирта, а затем наблюдать, как он воздейст-
вует на сырое яйцо, растения. На теоретиче-
ских занятиях учеников знакомили с анатоми-
ей и физиологией человеческого тела и 
вредными действиями алкоголя на организм 
человека. Приводились и статистические  
данные о развитии пьянства в стране, коли-
честве смертей, несчастных случаях среди 
пьяных. Ученикам предлагалось написать 
сочинение, разучить стихи, прочесть какое-то 
художественное произведение, где бы обли-
чалось пьянство. Была выпущена книга для 
детей «Учение о трезвости». Для учителей 
начальных школ проводились специальные 
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курсы, где их готовили к преподаванию «уро-
ков трезвости». 

Представители сибирского духовенства 
приняли участие в Первом всероссийском 
съезде по борьбе с алкоголизмом (Санкт-
Петербург, декабрь 1909 – январь 1910 г.). По 
инициативе делегатов «Всероссийского съез-
да практических деятелей по борьбе с алко-
голизмом на религиозно-нравственной осно-
ве» состоявшемся в Москве в июне 1912 года 
было принято решение о проведении в Рос-
сии 3 июня 1913 года в день Святой Троицы 
Всероссийского праздника трезвости. На Ал-
тае данный праздник был торжественно от-
мечен еще до официального его утвержде-
ния. 28 апреля в Барнауле местное духовен-
ство после литургии крестным ходом двину-
лось на Соборную площадь, где отслужило 
торжественный молебен. Затем крестный ход 
соединенных церквей направился к Алексан-
дро-Невской часовне, где также был отслу-
жен молебен и произнесено пастырское сло-
во. Всем собравшимся раздали брошюры о 
вреде пьянства. По инициативе духовенства 
в Барнауле было создано общество трезво-
сти [4]. 

Для более успешной борьбы с пьянст-
вом в России стали создаваться кружки 
«Христианской трезвой молодежи», был ут-
вержден Всероссийский трудовой союз хри-
стиан трезвенников под покровительством 
великого князя Константина Константинови-
ча. Союз должен был способствовать откры-
тию в средних и низших учебных заведениях 
кружков, проведению лекций и т.п. 

Однако переход антиалкогольного дви-
жения от гражданской части населения в ве-
домство православной церкви не всей рос-
сийской общественностью был встречен од-
нозначно. Многие усомнились, что именно 
российское духовенство может встать в аван-
гарде борьбы с пьянством. В прессе развер-
нулась полемика, в ходе которой духовенство 
обвинялось в многочисленных грехах и поро-
ках. Ряд авторов, которые в большинстве 

своем укрывались под псевдонимами, при-
числяли православное духовенство к «крайне 
скромному по части своих культурных ресур-
сов» слою общества, которое не может про-
тивостоять разгулу пьянства.  

19 июля 1914 г. в связи с началом Пер-
вой мировой войны правительство ввело су-
хой закон. Были закрыты все винокуренные 
заводы, а все склады опечатаны. За самого-
новарение установили наказание – пять лет 
тюрьмы и год поражения в правах. Однако 
некоторое затишье продолжалась недолго. 
Поражения на фронтах, экономический кри-
зис и последующая революция 1917 года 
вернули проблему пьянства в прежнее русло, 
более того в условиях общей нестабильности 
ситуация даже ухудшилась. 

Антиалкогольные кампании в дореволю-
ционной России затронувшие все ее регионы, 
в том числе обширную Сибирь оказали оздо-
равливающее воздействие на российских 
граждан и, прежде всего ее будущее – моло-
дежь. Несмотря на конкуренцию государства, 
и православной церкви ослаблявшую антиал-
когольную кампанию благодаря стараниям 
официальных властей и духовенства были 
спасены тысячи, если не миллионы челове-
ческих жизней. И если бы не грянувшая рево-
люция, а продолжение начатой работы еще 
два десятилетия, кто знает, говорили бы мы 
сегодня о современной России столь уничи-
жительно, исчисляя число пьющих граждан 
миллионами. 
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