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АЛКИЛЫ (органнч. химия), одновалент
ные углеводородные остатки как жирного, 
так и ароматического ряда, к-рые в свобод
ном виде существовать не могут, а перехо
дят в неизмененной форме из одного соеди
нения в другое. Напр.: СН3 (метил), C2Hg 
(этил), С6Н5 (фенил) и т. п. Для отличия А. 
жирного ряда от А. ароматического, первые 
условились называть а л к и л а м и, а 
вторые а р и л а м и .

АЛ К ГУ! EG Н, греч. врач и философ, автор 
недошедшего до нас сочинения «О природе», 
р. в Кротоне; главная деятельность его от
носится к первой половине 5 в. до хр. э. 
А ., следуя Гераклиту и отчасти Пифагору, 
учил, что сущность вещей заключается в 
борьбе противоположностей; здоровье он 
определял как равновесие или гармонию 
противоположных сил (сухого и влажного, 
теплого и холодного и т. д.). А. предпринял 
совершенно необычайные для своего вре
мени опыты по исследованию физиологиче
ских процессов в человеке и животных. Он 
первый произвел операцию над глазом. Пу
тем многочисленных, чисто опытных наблю
дений он установил, что мышление зависит 
от мозга, что нервы—это каналы, соединяю
щие органы чувств с мозгом.

АЛКМЕОНИДЫ, старинная аристократи
ческая фамилия в древних Афинах. По
рвав с партией земельной аристократии, А. 
стали во главе торгово-промышленной пар
тии («паралиев»). А. сыграли главную роль 
в свержении тирании Писистратидов. Из 
их среды вышел реформатор Клисфен; бли
зок к ним был Перикл.

АЛ К О ГОЛ АЗ А, вырабатываемый уксус
нокислыми бактериями фермент, окисляет 
этиловый спирт в уксусную кислоту, см. 
Ферменты.

АЛ К О ГОЛ И, или с п и р т ы ,  класс орга
нических соединений, общеизвестными пред
ставителями к-рого являются древесный 
(метиловый) и винный (этиловый) спирты. 
В общежитии под словом А. подразумевается 
обычно винный, этиловый, спирт. С хим. 
точки зрения А. можно рассматривать как 
углеводороды, в молекуле к-рых один или 
несколько атомов водорода замещены водным 
остатком ОН (гидроксилом). Поэтому, в об
щем виде строение А. выражается фор
мулой R— ОН, где R—радикал, ОН—вод
ный остаток. А ., несущие в своей молекуле 
один водный остаток, называются одиоатом- 
ными, два—двухатомными и т. д. Строение 
й атомность А. наглядно выражаются в их 
названиях по международной номенклату
ре. Названия эти составляются из назва
ния углеводорода, от к-рого данный А. про
изводится, и окончания «ол», обозначающе
го алкогольный характер соединения; для 
многоатомных алкоголей перед окончанием 
«ол» вводится обозначение «ди», «три» и т. д ., 
указывающее количество гидроксилов в мо
лекуле, т.-е. атомность А. Так, винный 
спирт, производимый от углеводорода этана 
(С2Нв) и имеющий формулу С2Н6ОН, назы
вается «этанол»; глицерин—трехатомный А., 
производимый от углеводорода пропана 
(С3НЙ), имеет формулу С3Н5(ОН)3 и назы
вается пропан-три-ол, и т. п.—Д ля способно
сти А. вступать в различные реакции имеет

большое значение характер того атома угле
рода, при посредстве к-рого осуществлена 
связь между гидроксилом и остальной частью 
молекулы А. В зависимости от этого, А. 
разделяются на первичные, вторичные и тре
тичные. Первичными называются А., в к-рых 
к углеродному атому, несущему гидроксиль
ную группу, присоединено не меньше двух 
атомов водорода; вторичные А. имеют при 
этом атоме углерода только один водородный 
атом; третичные—ни одного.

Примером первичных А. м о г у т  служить метило
вый, СНзОН, и этиловый, СН,—CH.—ОН;

сн .х
пример вторич. А.: СН—ОН (изопропиловый);

СН,/
сн »\

пример третич. А.: СН3—С—ОН (третич. бутиловый).
СН,/

Наибольшее значение в технике и обще
житии имеют А. с небольшим числом ато
мов углерода— от одного до пяти. Сюда от
носятся такие А., как древесный, винный, 
амиловый, глицерин. В природе А. широко 
распространены в виде соединений с органи
ческими кислотами; эти соединения называв 
ются сложными эфирами. Техническое при
менение А. огромно; они употребляются во 
всевозможных производствах, как раствори
тели, при приготовлении лекарственных, ду
шистых, взрывчатых, красящих веществ, 
в медицине, для изготовления напитков и 
т. п. Широкое и разнообразное применение 
А. основано на том, что они в большинстве 
случаев легко вступают во всевозможные 
реакции с органическими и неорганически
ми веществами и дают при этом соединения, 
относящиеся к самым различным классам. 
Способ получения и свойства А.—см. при 
отдельных представителях. В. Л .

АЛКОГОЛИЗМ, привычное употребление 
содержащих алкоголь (спиртных) напитков, 
со всеми происходящими отсюда вредными 
последствиями для здоровья отдельного че
ловека и общества. У отдельных лиц А. бы
вает или в виде острого опьянения (острый 
А.) или хронического пьянства (хронический 
А.). Последствия для организма в обоих слу
чаях различны. При о с т р о м  опьянении 
алкоголь, быстро всасываясь из пищевари
тельных органов и поступая в кровь, дей
ствует прежде всего на нервные клетки 
высших центров психической жизни,находя
щихся в головном мозгу. Исследования не
мецких ученых Шмидеберга и, в особенности, 
известного психиатра Крепелина, доказали, 
что действие это, уже при небольших ко
личествах принятого алкоголя, выражается 
в параличе тех центров, к-рые являются 
органами внимания и самоконтроля. Благо
даря тому, что под влиянием алкоголя 
раньше всего утрачиваются рассудочность 
действий, обдуманность поступков и особен
но самокритика, другие более подчиненные 
функции мозга в течение нек-рого вре
мени продолжают действовать бескон
трольно; отсюда вполне объяснимо каж у
щееся в начале опьянения возбуждение. 
Этим расстройством регулирующего аппа
рата вызывается наступающее уже после пер
вых рюмок т. н. «приподнятое настроение», 
излишняя подвижность, болтливость, лег
комыслие, неожиданные обороты мысли, ре-



■чи и поведения, чувство повышенного само
довольства и т. д. Такое действие сказы
вается тем быстрее и выражается тем резче, 
чем больше количество принятого алкоголя. 
Если человек продолжает пить дальше, то 
угнетающее и «оглушающее» действие ал
коголя на высшие центры проявляется в еще 
большей степени: теряется сознательность 
поступков, к-рые делаются необоснован
ными и бессмысленными; утрачивается спо
собность воспринимать не только мелкие 
впечатления, но даже сильные внешние раз
дражения, как, напр., болевые; наступает 
расстройство движений рук и ног (характер
ная походка пьяного), язык, как говорят, 
«заплетается», и, наконец, наступает тяж е
лый и глубокий сон, с последующими яв
лениям и^. н. похмелья: головная боль, об
щая слабость, разбитость, тошнота и т. д. 
В более тяжелых случаях отравления на
ступает смерть в результате паралича моз
говых центров. Одним из последствий отра
вления алкоголем, особенно опасным в стра
нах с суровым климатом, является резкое 
понижение температуры тела (до 32° и ни
же); понижение t° проявляется тем резче, 
чем холоднее окружающая среда. В основе 
этого лежит большая отдача тепла кожей 
вследствие расширения, под влиянием алко
голя, кожных кровеносных сосудов и при
лива крови к коже. Этим объясняются столь 
обычные случаи замерзания пьяных.

При ^ х р о н и ч е с к о м  А. отравляю
щее действие алкоголя вызывает целый ряд- 
серьезных заболеваний, поражающих важ 
нейшие органы тела. Прежде всего и наибо
лее сильно страдает центральная нервная 
система. Угнетение деятельности головного 
мозга, представляющее в случаях острого 
опьянения временное явление, при привыч
ном употреблении алкоголя становится по
стоянным. Развивается отупение и ослабле
ние мыслительных способностей, умственная 
энергия и интересы постепенно утрачи
ваются и уровень духовной жизни понижает
ся. Возникают воспалительные процессы 
в периферических нервах (алкогольный по
линеврит), от к-рых зависят такие явления, 
как дрожание рук и т. д. Одним из наиболее 
ранних и частых последствий хронического 
А. является воспаление слизистых оболо
чек, в особенности в виде катарра желудка, 
к-рый развивается тем скорее, чем крепче 
вводимые спиртные напитки. Далее подвер
гается тяжелому заболеванию печень: воз
никает т. н. алкогольный цирроз печени— 
болезнь привычных пьяниц; при этой болез
ни в печени разростается соединительная 
ткань, к-рая сдавливает печеночные клетки 
и кровеносные сосуды, вследствие чего вы
деление желчи и кровообращение в сосудах 
печени резко нарушается. Сама печень, 
увеличившаяся в первое время вследствие 
разрастания соединительной ткани, умень
шается потом в объеме и сморщивается; клет
ки печени, вырабатывающие желчь, поги
бают; она делается на ощупь плотной и 
бугристой. Больные циррозом печени поги
бают при явлениях все увеличивающейся 
брюшной водянки и упадка деятельности 
сердца. Чрезвычайно большое значение име
ют болезненные изменения, развивающиеся

под влиянием алкоголя в сердце и крове
носных сосудах. Хроническое алкогольное 
воспаление внутренней оболочки артерий и 
образующийся затем артериосклероз явля
ются одной из самых частых причин разры
вов сосудов мозга, мозговых кровоизлияний 
и смерти. В связи с поражением крове
носных сосудов возникает серьезное стра
дание сердца, выражающееся в перерожде
нии сердечной мышцы. Не менее серьезны 
явления в почках, в ic-рых происходит хро
ническое воспаление, влекущее за собой 
разрастание соединительной ткани, сморщи
вание почек и невозможность для них вы
полнить свое назначение в организме. Осла
бляя человеческий организм, алкоголь де
лает его более подверженным заболеванию 
туберкулезом, холерой, тифами и др. зараз
ными болезнями, от ic-рых пьющие люди 
погибают чаще, чем непьющие. Хронические 
болезни, в особенности, сифилис, подагра 
и диабет также протекают у алкоголиков 
тяжелее и хуже по сравнению с людьми 
непьющими.

Одним из проявлений хронического А. 
бывает т. н. з а п о й  (дипсомания), к-рый 
выражается в периодически, через извест
ные промежутки (от нескольких дней до не
скольких недель и даже лет) возникающем 
непреодолимом влечении к спиртным напит
кам. Приступ запоя длится обычно не более 
3—4 недель; количество выпитых за этот 
период спиртных напитков бывает громадно. 
По окончании приступа появляется равно
душие к алкоголю, а иногда даже отвраще
ние к нему# Запой сопровождается нередко 
запойным бредом, иначе называемым «белой 
горячкой»,—своеобразным острым душев
ным заболеванием с сильным бредом, зри
тельными и слуховыми галлюцинациями: 
больной слышит по своему адресу брань и 
угрозы, ему представляются различные су
щества—«черти», крысы, мыши, к-рые драз
нят его и пугают. В состоянии этого бреда 
больной или защищается от этих бредовых 
опасностей, или спасается от них, убегая из 
дому, выбрасываясь в окно и покушаясь на 
самоубийство. Хронический А. оказывается 
не без влияния на потомство: дети привычно 
пьющих рождаются более слабыми и болез
ненными; говорить о каком-либо специфи
ческом влиянии А. родителей на организм 
их детей нет достаточных оснований; еще 
меньше данных в пользу утверяедения о на
следственной передаче алкоголизма.

Острое и хроническое отравления алко
голем нуждаются в применении лечебных 
мер. При остром отравлении, если оно не 
имеет опасного характера, следует лишь 
обеспечить опьяневшему покой, доступ све
жего воздуха, удобное полоя^ение на по
стели и, если часть введенного алкоголя на
ходится еще в желудке, опорожнить желу
док промыванием его или искусственно 
вызванной рвотой. Если наступают явле
ния более опасного отравления с ослабле
нием деятельности сердца и падающей тем
пературой тела, применяются повышаю
щие деятельность сердца средства, напр., 
кофеин, теплые ванны с одновременным 
охлаждением головы и т. д. В случаях 
хронического А. необходимо прежде всего.



прекращение употребления спиртных напит
ков,—что, однако, в ряде случаев, особенно 
у страдающих запоем, довольно трудно. 
Лечение хронических алкоголиков следует 
проводить в лечебнице или диспансере (амбу
латории) для нервных больных.

Описанное выше действие алкоголя по
казывает, что человеческий организм совер
шенно не нуждается в нем; и умственная и 
физическая работа могут быть производимы 
человеком вполне нормально без «возбужда- 
ющих»приемов спиртных напитков. Н аука, 
выяснив характер действия алкоголя на 
человеческий организм, установила истин
ную природу этих т. н. «возбуждающих» 
свойств спиртных напитков. Так, напр., 
испытываемое уставшим человеком повыше
ние мышечной силы после приема неболь
шого количества алкоголя объясняется его 
наркотическим действием. Благодаря этому 
создается ложное ощущение как бы умень
шения усталости, но вслед за этим, очень 
непродолжительным (15—30 мин.) ощуще
нием наступает еще более резкое и длитель
ное понижение работоспособности. Так же 
обманчиво и согревающее действие алкоголя, 
и потому более чем сомнительна целесооб
разность употребления с этой целью спирт
ных напитков во время работ и экспедиций 
в холодных странах. Вызванное расширени
ем,—вследствие приема алкоголя,—поверх
ностных сосудов кожи ощущение согревания 
быстро сменяется понижением температуры 
тела, благодаря усиленной отдаче тепла 
расширенными сосудами окружающему воз
духу. Только в последние десятилетия была 
разрушена т. о. легенда о «благотворных» 
свойствах алкоголя, но предрассудки и за
блуждения относительно этих свойств силь
но дают себя чувствовать и в наст, время.

Описанное выше чувство повышенного са
модовольства и благополучия, к-рое вызы
вает алкоголь в начале своего действия, слу
жит наиболее сильным побудителем к 
его употреблению. К ак источник таких 
переживаний, алкоголь делается желанным 
напитком и среди обеспеченных слоев 
общества, и у пролетариев. Широкому упо
треблению алкоголя способствовало в из
вестной степени и то, что кажущееся свой
ство его согревать, укреплять и бодрить 
делало его распространенным в целом ряде 
промыслов и занятий, как, напр., у моря
ков, горнорабочих, плотовщиков и т. п.

Изучение А ., как явления социального, 
показало, что в основе его лежат социально- 
экономические условия и причины. Будучи 
распространен во всех классах современ
ного капиталистического общества, алко
голь более всего потребляется классами 
эксплоатируемыми. Условия жизни и труда 
рабочего и крестьянина создают целый ряд 
обстоятельств, побуждающих их прибегать 
к алкоголю. Тяжелый и изнурительный 
труд, продолжительный рабочий день, уто
мление, неустранимые лишения и неуверен
ность в завтрашнем дне, отвратительные 
жилищные условия, некультурность и от
сутствие возможности удовлетворить куль
турные запросы и т. д.—все это вместе 
взятое ведет к развитию А. среди трудя
щихся масс. В своей книге «Положение ра

бочего класса в Англии» Ф. Энгельс писал: 
«Всевозможные искушения и соблазны по
ощряют рабочих к пьянству. Вино для них 
почти единственный источник радостей, и* 
вся обстановка их приближает к ним этот 
источник. Усталый и полусонный возвра
щается рабочий вечером в свое жилище, ли
шенное всякого комфорта, сырое, неуютное, 
грязное. Ему необходимо чем-нибудь под
бодрить себя, чем-нибудь скрасить тяжесть 
работы, ожидание следующего трудового 
дня. Его организм, ослабевший от дурного 
воздуха и дурного питания, настойчиво тре
бует возбуждения извне. Его потребность 
общения может быть удовлетворена только 
в кабаке, так как нет иного места, где бы он 
мог встретиться со своими друзьями. Разве 
возможно, чтобы при всех этих условиях 
рабочего не тянуло к водке и он в си
лах был бы устоять против соблазна? Н а
оборот, непреодолимые физические и нрав
ственные условия втягивают в пьянство ши
рокие слои рабочих. Пьянство перестает 
быть пороком, ответственность за к-рый 
падает на его носителя; это явление—неиз
бежное, необходимое следствие известных 
условий, по отношению к к-рым рабочий 
является лишенным воли объектом. Ответ
ственность лежит на тех, кто превратил 
рабочего в такой объект».

О степени распространения А. молено 
судить по следующим цифрам: лондонский 
рабочий в начале 1900-х годов тратил 
из 30 шиллингов еженедельного заработка 
6 шилл. или 20% на спиртные напитки; 
крестьянин Богородского уезда, Москов
ской губ., расходовал в дореволюционное 
время на спиртные напитки 24,1%  всех 
расходов на питание; петербургский рабочий 
этого же периода уделял алкоголю до 27— 
28% своих трат на пищу. Довоенная Гер
мания в начале 20 в. ежегодно потребляла 
спиртных напитков на 2.826 милл. марок. 
Эта сумма превышала весь государственный 
бюджет страны, в 6 раз превышала расходы 
на страхование рабочих и в 7 раз—расходы 
на народные школы. При этом важно отме
тить, что расходы на алкогольные напитки 
особенно тяжело ложились на беднейшие 
слои населения. Так, у рабочих Нюрнберга 
(по данным германского экономиста А. 
Брауна) расходы на спиртные напитки со
ставляли в % %  ко всему бюджету:
У имеющих доход в 1.000 марок 11,25%
» » » » 1 . 000— 1. 250  » 10,45  »
» » » » 1. 250 — 1.500  » 9,35  »
» » » более 2.000 » 6,7 »

О степени распространения А. в отдель
ных странах Европы можно судить по по
треблению чистого алкоголя на одного че
ловека в год. В 1906— 10 годовое потре
бление спиртных напитков (в переводе на 
чистый алкоголь) составляло в главнейших 
европейских странах:

в литрах чистого алкоголя иа 1 чел.

Франция. . . А встрия.............. 7,47
Италия. . . . Германия . . . .. 7,47
Испания . . . . . 14,02 Голландия . . . ., 5,92
Греция. . . . . . 14,00 Ш вец ия .............. 4,33
Швейцария . . -13,71 Европ. Россия . . 3,41
Бельгия . . . . , 10,58 Норвегия . . . . 2,37
Англия . . . . . 9,67 Финляндия . . . 1,54



Эти цифры не вполне, однако, определяют 
характер А. Кроме суммарных цифр потре
бления алкоголя, не безразлично, в каком 
виде этот алкоголь потребляется и каков 
способ его потребления. Франция и Италия, 
напр., потребляют алкоголь преимуще
ственно в виде виноградного вина: из 23 л  
чистого алкоголя, потребляемых на чел. 
во Франции, ок. 17 л  падает на алкоголь 
в виноградном вине; в Швеции, Норвегии, 
России потребляется, гл. обр., водка: в Шве
ции из 4,33 л  потреблялось 3,80 л  в виде 
водки и лишь 0,13 л  в виде вина.В Велико
британии, Бельгии и отчасти Германии 
преобладает потребление пива. Водка, а 
татк е  коньяк, виски, ром и т. п. обычно 
заключают в себе 40—50% алкоголя, вино
градное вино—10—20% , пиво—4г—6%. Более 
крепкие напитки естественно производят и 
более сильное действие на организм, чем 
слабые, с небольшим содержанием алкого
ля .—О росте А. в не к-рых странах дают из
вестное представление следующие цифры:

Потребление на душ у населения d литрах 
чистого алкоголя.

Историческое развитие А. в значит, сте
пени объясняется тем, что алкоголь еще с 
отдаленных времен сделался в руках гос
подствующих классов удобным орудием по
рабощения. Он был использован в этих 
целях и церковью, с ее празднествами, 
«престольными праздниками», поминками, 
крестинами, с сопровождающими их «пи
тейными обычаями» и т. п. Широко пользо
валась государственная власть алкоголем 
и для спаивания солдат в тех случаях, когда 
она не вполне полагалась на них, когда 
надо было приглушить в них опьянением 
опасные для их начальства мысли и чувства . 
Наконец, современная буржуазия и пред
течи ее—купцы 15—16 вв. также использо
вали алкоголь в своей коммерческой дея
тельности, в частности—в колониальной 
торговле. Примерами этого могут служить 
торговля неграми, производившаяся амери
канцами, которые скупали целые партии 
негров за боченок рому, и эксплоатация ку- 
лаками-скупщиками инородцев на севере 
России. Ёсе эти причины в совокупности 
делали алкоголь очень ценным и прибыль
ным товаром, находящим чрезвычайно лег
кий и широкий сбыт. Производство и осо
бенно продажа алкоголя (корчемство) сыгра
ли значительную роль в «первоначальном 
накоплении» буржуазии. Рост алкоголь
ного капитала, с широко разветвленным 
трактирным и ресторанным промыслом, 
является в буржуазном обществе одним из 
могущественных факторов дальнейшего раз
вития А. В Германии, напр, в 1908—09 на 
73.970 винокуренных заводах было употре

блено для выкурки спирта 2.939.000 ж  карто
феля и 393.000 ж  зерна, не считая других 
продуктов. В России даже за 1914 (когда 
с объявлением войны была воспрещена про
дажа питей) на выкурку спирта израсходо
вано было различных продуктов (рожь, пше
ница, картофель и т. д.) 2.389.680 ж. В Гер
мании было занято в 1898 в алкогольной 
промышленности 1.775.000 чел. В Берлине 
в 1925, после всех тяжелых потрясений, пе
режитых страной, существовало 16.000 ресто
ранов и пивных. В период империализма 
алкоголь стал играть не последнюю роль и 
во внешней торговой политике империали
стических стран, по отношению к странам, 
от них политически зависимым. Доказатель
ный в этом отношении пример представляет 
Версальский договор, по к-рому (ст. 264) 
страны Антанты имеют право ввозить в Гер
манию в неограниченном количестве и на 
весьма льготных условиях таможенного об
ложения—«произведения почвы». Под таким 
названием Франция организовала громад
ный экспорт в Германию спиртиых напитков. 
Еще нагляднее проявляется «алкогольный 
империализм» винодельческой Франции в 
его воздействии на Скандинавские страны, 
поскольку он вынуждает их нарушать про
водимую ими противо-алкогольную полити
ку. Так, Норвегия вынуждена была заклю
чить в 1921 торговый договор с Францией, 
с обязательством не только разрешения вво
за спиртиых напитков, но и содействия их 
распространению и продаже, уничтожив для 
ввозимых напитков установленное законом 
максимальное 14°-ное содержание алкоголя. 
Маленькая Исландия, еще с 1912 имевшая 
закон о полном запрещении ввоза и продажи 
спиртных напитков, также вынуждена была 
согласиться, под давлением Франции и Испа
нии, на отказ от запрещения ввоза алкого
ля. Эта «алкогольная» политика проводится 
франц. правительством уже издавна: так, 
когда в 1907 Финляндский сейм хотел про
вести закон о полном воспрещении спирт
ных напитков, Франция поставила царскому 
правительству на вид, что откажет ему в 
кредитах, если оно допустит проведение в 
Финляндии закона, нарушающего торговые 
интересы Франции,—и закон не был утвер
жден. Пуанкаре, будучи главой правитель
ства, на банкетах в «недели виноделия» за
верял капиталистов - виноделов Шампани, 
что во всех заключенных Францией торго
вых договорах будут строго оговорены и 
обеспечены их интересы.

Таковы социальные и экономические 
причины А. Тем не менее, даже буржуазное 
государство, насаждая А ., в то же время 
вынуждено принимать против него нек-рые 
ограничительные меры; противоречие это 
обусловлено слишком очевидными пагуб
ными последствиями А ., в конечном счете 
приводящими к ущербу самого же государ
ства, и рядом других причин (см. Пре
ступность). Меры эти в большинстве слу
чаев паллиативные и направлены, гл. 
обр., против «неумеренного» употребления 
алкоголя: уже в древности издавались 
строгие законы против злоупотребления 
вином. В разные времена выступала на 
борьбу с пьянством и церковь под лозун



гами охраны чистоты семейной жизни и 
священной частной собственности. В нача
ле прошлого века духовенство разных стран 
основывало «общества трезвости» и в про
поведях указывало на «греховность» пьян
ства, призывало к честной богобоязненной 
жизни и к отказу от употребления спиртных 
напитков. Единственно ценным в деятельно
сти таких «обществ» было то, что они обра
тили внимание на агитацию и пропаганду 
среди масс сведений о вредных последствиях 
употребления алкоголя. Несколько более 
плодотворную работу развили общества 
борьбы с А., к-рые начали основываться с 
середины 19 в. Они обращали внимание на 
распространение знаний о вреде спиртных 
напитков (путем специальных журналов, 
брошюр и газет) и были инициаторами про
тивоалкогольных мер экономического и за
конодательного характера. В Швеции и Нор
вегии им удалось добиться ограничения мест 
продажи спиртных напитков, ограничения 
возраста покупателей этих напитков, обя
зательности продажи спиртных напитков 
только вместе с горячей пищей, при чем тор
говец получает прибыль исключительно от 
продажи кушаний, а не от спиртных напит
ков; сами же организации, к-рым комму
нальные управления передают концессии на 
право продажи водки, ограничиваются толь
ко незначительным процентом прибыли на 
капитал и делают определенные отчисления 
на общеполезные нужды. Эта т . н. Г о- 
т е н  б у р г е  к а я  с и с т е м а  (назван
ная так по имени города Готенбурга, где она 
была впервые введена), не уменьшив сколь
ко-нибудь значительно потребления спирт
ных напитков, не помешала в то же время 
широкому развитию потребления пива. Ал
когольный капитал переместился в пивова
ренную промышленность. В связи с деятель
ностью «обществ трезвости» стоит движение 
в пользу предоставления общинам права са
мим разрешать, путем голосования насе
ления, вопрос о допущении продажи спирт
ных напитков на территории данной общи
ны. Это движение, начатое и проводимое в 
Соед. Шт. Сев. Ам. в течение почти 75 лет, 
в Европе особенно усиленно развивается 
в Дании, а за последнее время на этот путь 
встали нек-рые противоалкогольные деяте
ли и организации Германии. Понятно, что 
и эта мера, поскольку она проводится вне 
связи с другими коренными мерами, являет
ся только паллиативом. Но все же значе
ние ее выше других мнимых «мероприятий» 
против А., каковы, напр., высокие налоги 
на спиртные напитки (Франция) или казен
ная монополия (Швейцария, царская Рос
сия). Повышение налога на спиртные на
питки, как показал опыт, вызывает падение 
потребления спиртных напитков только на 
короткий промежуток времени непосред
ственно за повышением цен на спирт, после 
чего скоро восстанавливается прежнее по
ложение . К азенная винная монополия в Рос
сии дала повышение количества проданной 
40° водки с 64.017.000 ведер в 1904 до
95.538.000 ведер в 1913.

В течение последнего десятилетия дела
ются опыты полного запрещения производ
ства и продажи спиртных напитков. Так,

в Соед. Шт. Сев. Ам. запретительным за
коном 1920 как бы завершена проводив
шаяся там ранее «борьба за трезвость». Крас
ной нитью через весь этот период проходит 
чисто американская агитация сначала церк
ви, затем целого ряда обществ трезвости и 
женских союзов, а с 80-х гг. 19 в.—преиму
щественно путем противоалкогольного про
свещения в школе. Однако, вопрос о запрете 
встал только тогда, когда против произ
водства алкоголя выдвинулись могучие эко
номические факторы: сначала интересы раз
вивающейся промышленности, требования 
ею широкого внутреннего рынка, а затем,— 
и это самое главное,—механизация про
изводства и растущие успехи техники. 
Усложнившиеся производственные процес
сы в индустрии и широкое развитие транс
порта потребовали трезвых рабочих, меха
ников и т. п. Подъем противоалкогольной 
борьбы с 1908 объясняется, далее, тем, что 
к этому времени свыше 50% валового про
изводства всей промышленности сосредото
чились в металлообрабатывающей, текстиль
ной и пищевкусовой промышленности—этих 
«антагонистах» алкогольного капитала. Им
периалистская война способствовала даль
нейшему росту капитала и рабочих рук в 
этих же отраслях промышленности и, в част
ности, помогла преодолеть сопротивление 
пивоваренной промышленности, находив
шейся в руках немецких капиталистов. Так 
созданы были экономические предпосылки 
запрета. Было бы, однако, ошибочно делать 
отсюда вывод о прекращении потребления 
алкоголя в Соед. Шт. Сев. Ам. Достигшая 
невиданных размеров контрабанда, разви
тие самогонного промысла с применением 
всех усовершенствований техники и т. д ., 
свидетельствуют об обратном. В наст, время 
трудно еще судить о результатах запрети
тельной системы, за неимением точных и 
исчерпывающих статистических данных. Од
нако, имеются нек-рые официальные дан
ные, к-рые позволяют усомниться в зна
чении этой системы. Опубликованные в 1925 
цифры задержанных в пьяном виде в 350 
городах (с населением в 5.000 ч. и более) 
Соед. Шт. Сев. Ам. показывают, что 
именно после введения запретительной си
стемы эти цифры начали расти и к 1924 
сравнялись с 1914— 17 гг., когда существо
вала свободная продажа алкоголя (см. 
диагр. наст. 243). Совершенно иначе произо
шло запрещение царским правительством 
алкоголя в России. Ему не предшествовало 
никакой организационной борьбы, посколь
ку нельзя считать борьбой выступления 
Челышева в 3-й Госуд. Думе, явившиеся 
отражением весьма незначительного движе
ния, возникшего на чрезвычайно узкой ос
нове интересов мелкой буржуазии — про
мышленников (вернее торговцев) и пла
тельщиков налогов; главными аргументами 
выступлений были: «борьба с революцией» и 
борьба за внутренний рынок. Но царскйе 
правительство и 3-я Дума, в значительной 
степени состоявшая из помещиков, многие 
из к-рых были владельцами винокуренных 
заводов, клала под сукно проекты Челы
шева. С началом войны в 1914, проведено 
было вынужденное запрещение продажи



спиртных напитков, вызванное в первую 
очередь необходимостью гарантировать «спо
койное» проведение мобилизации, а с дру
гой стороны, желанием подкупить те слои 
мелкой и средней буржуазии, а также «креп
кого» крестьянства, к-рые в кабаке видели 
причину ограничения рынка для сбыта сво
их продуктов. Этот запрет не мог, конечно,

*
А л к о г о л и з м

в Северо-Америк. Соед. Штатах. Количество лиц, 
задержанных в пьяном виде в 350 городах с на

селением 5.000 н более, (в^сотнях„тысяч):

1914—506.737 1918—406.321 1922—412.640
1915—507.102 1919—297.522 1923—483.753
1916—539.076 1920—226.070 1924—498.752
1917—521.464 1921—306.866

(Из«А National Survey of Conditions Under Prohibi
tion». The Moderation League. New-York, 1925).

устранить А. Ухудшение жизненных усло
вий в связи с войной повело лишь к раз
витию суррогатного пьянства и употребле
ния денатурата, быстро начавших расти уже 
с первого года империалистской войны.

После Октябрьской Революции, создав
шей новые социально-экономические усло
вия, Советская власть последовательно и 
твердо проводила алкогольный запрет. Сколь 
энергично велась, при помощи администра- 
тивно-судебных мер, борьба с тайным про
изводством алкоголя, видно из того, что 
только за первую половину 1923 в РСФСР 
органами милиции было конфисковано 
75.296 самогонных аппаратов и возбуждено 
295.003 судебных дел. Это дает 5,18 конфи
скованных аппаратов и 20,26 судебных дел, в 
средцем, на каждую 1.000 крестьянских дво
ров за одно только полугодие.—Но эти гро
мадные цифры вместе с тем свидетельствуют о 
том, что административж^епрессивные меры 
в значительной степенр/нё достигали своей 
цели. По нек-рым рябчетам, производством 
самогона защ м алйсь 8— 10% крестьянских 
дворов. Пу  исчислениям, производившимся 
в Госплане, сельское население СССР, без

Дальне-Вост. Обл. и Закавказья, в 1923 по
требило 24,3 милл. ведер самогона пример
ной крепостью в 25°.

Т. о., борьба с А. при помощи администра
тивно-репрессивных мер не уничтожила А., 
а лишь сделала его тайным. Между тем, 
подпольный А. гораздо вреднее открытого. 
Главное зло самогона заключается в том, что 
он гораздо губительнее действует на орга
низм, чем другие виды алкоголя. В нек-рых 
случаях он к тому же ядовит, содержа такие 
яды, как сивушные масла, к-рых при за
водской очистке спирта почти не бывает. 
Тайное домашнее винокурение, кроме того, 
наносит значительный ущерб народному хо
зяйству. На указанное выше количество 
самогона, выкуренного в 1923, было израс
ходовано продуктов (в переводе на зерно) 
ок. 808.000 т. Заводская выкурка того же 
количества вина потребовала бы лишь ок.
120.000 m. Т. о., свыше 680.000 т  хлеба 
составляют потерю народного хозяйства 
страны. К этому следует прибавить еще 
перерасход топлива. Наконец, тайное ви
нокурение и тайная торговля вином усколь
зают от обложения, чем наносится ущерб 
государственным финансам. Все эти обстоя
тельства и побудили Советское Правитель
ство отменить запретительную систему и до
пустить производство и продажу спиртных 
напитков. Еще раньше присоединение к тер
ритории СССР районов с развитой вино
градной культурой и винодельческой про
мышленностью побудило допустить произ
водство и продажу вина. Несмотря на 
легализацию винокурения, размеры его зна
чительно уступают довоенным. Так, в 1912— 
13 было выкурено в России 94 милл. ведер 
спирта в 40°, в 1925—26 намечается лишь 
20 милл. ведер. Допущение производства и 
торговли вином и спиртными напитками 
отнюдь не означает прекращения борьбы 
с А. в СССР. Борьба эта развертывается здесь 
шире, чем в какой-либо другой стране. Эта 
борьба отчасти ведется по линии админи- 
стративно-судебной: ограничение продажи 
вина и спиртных напитков в праздничные 
дни, в клубах и культурно-просветительных 
учреждениях, малолетним и лицам, находя
щимся в состоянии опьянения; репрессии 
за появление в пьяном виде на улицах, в 
общественных местах, на работе; взыскания 
за прогулы и хулиганство. Центр тяжести 
борьбы с А. в СССР лежит, однако, в меро
приятиях культурно-просветительного ха
рактера путем использования печати, стен
ных газет, рабочих клубов, изб-читален, уси
ления санитарно-просветительной работы 
здравотделов. Наибольшую активность в 
этом направлении проявляют женщины-де- 
легатки и молодежь, группирующаяся во
круг комсомола. Только в пролетарском 
государстве возможна решительная борьба 
с А. Но отступление от запретительной сис
темы, вызванное условиями новой эконо
мической политики, доказывает, вместе с 
тем, что успех борьбы находится в тесной 
зависимости от темпа развития экономиче
ской мощи и приближения к  социализму. 
Октябрьская Революция создала основные 
предпосылки для борьбы с А.: 1) уничтожен 
дворянско - помещичий класс, интересы



к-рого были связаны с винокуренной про
мышленностью, 2) открыты пути широкой 
самодеятельности пролетариата и крестьян 
и 3) положено начало ведению планового 
хозяйства. Последнее сможет установить 
правильные взаимоотношения между го
родской промышленностью и сельским хо
зяйством,—что вырвет экономическую поч
ву из-под массового самогонного производ
ства, позволит широко «развиться отраслям 
промышленности, являющимся антагони
стами алкогольного капитала, и тем выведет 
на надлежащий путь винодельческую и пи
воваренную промышленность. Восстановле
ние хозяйства страны и самодеятельность 
трудящихся позволят улучшить их жизнен
ные условия и тем самым подорвут корни 
потребности в алкоголе. Вся советская го
сударственная система является уже сама по 
себе могучим фактором борьбы с А. Этим са
мым диктуется необходимость мероприятий 
по укреплению противоалкогольного тече
ния в советской общественности. Среди этих 
мероприятий нужно назвать: правильное 
противоалкогольное просвещение молодежи, 
привлечение к борьбе с А. профессиональных 
организаций, создание кружков физиче
ской культуры, хоровых и драматических, 
облегчение доступа в театры, постановка 
кино-лент с бодрым, здоровым содержанием 
и т . д .  Борьба на культурном фронте — есть 
одновременно и борьба за ликвидацию А.

Лит.: К а н е л ь ,  В. Я., Алкоголизм и борьба 
с ним, М., 1914; К о в а л е в ,  И. И., Алкоголизм 
и борьба с ним, Изд. НКЗдрава РСФСР, М., 1925; 
В у р м, Э. и А д л  ер,  В., Алкоголизм и рабочие, Изд. 
«Жизнь и Знание», М., 1924; С т р а ш у н ,  И. Д ., 
На борьбу за новый трезвый быт, Изд. НКЗдрава 
РСФСР, М., 1925; A. G r o t  j a hn,  ст. Alkoliolismus, 
Alkoholkonsumstatistik, в «Handw6rterbuch dcr so- 
zialen Hygiene», Band 1, Leipz., 14)14; Internationales 
Jahrbuch des Alkoholgegners, 1925—26, Изд. Interna- 
tion. Bureau zur Bekampfung des Alkoholismus, Lau
sanne, 1925. 5 .  Соловьев и И . Страшуп.

АЛ К О ГОЛ О МЕТР, прибор, показывающий 
содержание спирта в водных растворах, 
то ж е, что спиртомер (см.).

АЛКОГОЛЯТЫ, солеобразные продукты 
замещения металлом водорода в водном 
остатке (гидроксиле) у алкоголей. Имеют 
строение R— ОМ, где М—металл. Наибо
лее обычны А. калия, натрия, магния, алю
миния и кальция. Получаются действием 
указанных металлов на алкоголя в жидком 
или парообразном состоянии. Водою неме
дленно разлагаются, выделяя свободный ал
коголь и металл в виде гидроокиси.

Чаще всего употребляется этилат натрия, 
т.-е. натриевый А. этилового спирта, один 
из важных реагентов для синтеза органи
ческих веществ.

АЛКОРАН, священная книга мусульман, 
см. Коран .

АЛ КУИН, один из ранних выразителей 
средневековой педагогики, живший в 8 в. 
В своих сочинениях систематизировал со
держание средневекового образования, сло
весно-схоластического и ярко-богословского 
характера, гл. обр., первого концентра 
основных наук школы его эпохи (грамма
тика, риторика, диалектика). Кроме лите
ратурной деятельности, А. занимался еще 
организацией типичных для средневековья 
«монастырских» школ.

АЛЛАВЕРДСНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
наиболее богатые медной рудой, в Армян
ской ССР в районе Лори-Бамбакского у ., 
близ ст. Аллаверды. Серный и медный кол
чеданы. Содержание меди в руде 2—5% . 
При выплавке меди в нее переходят и нахо
дящиеся в руде драгоценные металлы: зо
лота— 13 г и серебра—780 г на одну т .

АЛЛ АН ИТ, минерал, более известный под 
названием ортита (см.).

АЛЛАНТОИН, производное мочевины. См. 
Пурины, Алкалоиды .

АЛЛАНТОИС, зародышевая оболочка выс
ших позвоночных (пресмыкающихся, птиц 
и млекопитающих), в зачаточном состоянии 
существует и у амфибий. А. возникает в 
виде выпячивания заднего конца кишечного 
канала, вырастает в виде стебельчатого пу
зыря из брюшной полости через пупочное 
отверстие наружу и распределяется между 
остальными зародышевыми оболочками, до
стигает поверхности яйца и может всецело 
покрывать собой зародыш (птицы). А. со
стоит из двух слоев—энтодермического (см. 
Энтодерма), который представляет вырост 
эпителия (см.) кишечника и прикрывающе
го его слоя мезодермы (см.). В последнем 
развивается масса сосудов, к-рые на по
верхности яйца входят в газообмен с про
никающим через оболочку яйца воздухом, 
и т. о. А. становится органом дыхания. Че
рез канал, соединяющий полость А. с поло
стью кишечника, из последнего поступают 
в полость и стенки А. продукты азотистого 
обмена из почек, и т. о. он является также 
мочевым органом или, вернее, мочевым меш
ком. У млекопитающих он входит в обра
зование плаценты  (см.) или детского места 
и служит, т. о., также органом питания за
родыша. У млекопитающих сосуды А. по
лучают окисленную кровь непосредственно 
из сосудов матери. Из остатков его, после 
окончания эмбрионального развития, обра
зуется мочевой пузырь и его связка. Рис. 
см. при слове Амнион .

АЛЛАХ (от арабск. а1 и ilah—божество), 
название божества у арабов, со времени 
Мухаммеда—верховное божество магоме
танства (см. Ислам).

АЛЛАХАБАД, священный г.Индии, у слия
ния Ганга и Джумны; 172 т. ж . Значит, 
торговля (хлеб, рис, хлопок), производство 
мелких предметов культа и кустарных из
делий, покупаемых паломниками, к-рые 
стекаются отовсюду в «божий город» в числе 
многих сотен тысяч. Каждые 12 лет сюда 
на особое торжество «Kumbla mela» (омове
ние в священных водах Ганга, как средство 
искупления грехов) стекается более мил
лиона паломников. А. соединен ж . д. с Бен
галией, центр. Индией и Бомбеем. Т. к. А. 
долго служил одним из важнейших центров 
национальной и религиозной жизни индий
цев, и англичане старались отсюда проводить 
свое влияние, то он становился не раз цен
тром возмущений против англичан.

АЛЛЕГАН И (Alleghany, произн. Элли- 
гэни), р. в Северной Америке, один из при
токов Огайо (см.).

АЛЛЕГАНИ-СИТИ (Alleghany-City, про
изн. Эллигэни-Сити), прежде самостоятель
ный г. в Пенсильвании, в Соед. Ш татах, па р.


