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К.А. Семенова
ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ВЗГЛЯДОВ ВРАЧЕЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛА ХХ в.
При обращении к малоизученным сюжетам истории одним из наиболее часто привлекаемых источников становится периодическая печать.
Она не только богата разнообразным фактическим материалом, но также
позволяет выявить взгляды современников на происходившие в то или
иное время события, понять их мировоззрение. Не случайно такие газеты,
как «Сибирская жизнь», «Сибирский вестник», «Восточное обозрение»
активно используются в научных исследованиях. Для расширения круга
научной проблематики, раскрытия новых сюжетов требуется обращение
к другим, менее востребованным изданиям, одним из которых является
журнал «Здоровье для всех».
Журнал «Здоровье для всех» был учрежден в 1913 г. Обществом содействия физическому развитию, созданным в 1895–1896 гг. в Томске1.
Редактором журнала стал председатель совета Общества и один из его
организаторов врач Владислав Станиславович Пирусский, его идеи о необходимости развития физической культуры как средства и способа оздоровления человечества отражались в этом издании. Сам В.С. Пирусский определил целью журнала популяризацию знаний, которые «необходимы для оздоровления поколений»2. Изначально планировалось выпускать восемь номеров ежегодно, но далеко не все из них сохранились.
В фондах Томского областного краеведческого музея находятся на хранении два выпуска за 1913–1914 гг. и четыре номера журнала за 1917 г.
По-видимому, в дальнейшем издание было прекращено.
Тематика, содержание и оформление статей в журнале разнообразны.
Авторами их выступали члены Общества содействия физическому развитию, представители интеллигенции, несколько статей написаны
В.С. Пирусским, есть также и анонимные публикации. Стиль и характер
статей зависели от взглядов авторов и назначения статьи. Встречаются
агитационные материалы, обращенные к гражданам Томска с призывом
включаться в работу общества по воспитанию детей3. Ряд статей имеют
публицистический характер, они направлены на привлечение внимания
общественности к насущным проблемам4. В журнале содержатся и научные статьи, ориентированные профессионалов5.
Центральной темой журнальных публикаций является представление
о здоровье как одной из главных ценностей человека, достижимой при
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ориентации общества на воспитание физически развитой личности с раннего детства. В журнале «Здоровье для всех» публиковались материалы о
правильном кормлении младенцев, рациональной организации учебного
процесса, пользе спорта и игр, о том, как осуществлять половое воспитание. Рассматривались проблемы физического воспитания детей в учебных заведениях, формирования здорового молодого поколения. Например, врач Н.И. Соломин говорил о недостатке внимания к здоровью
школьников и о необходимости реформировать учебную программу с
целью воспитания здоровых детей6. Эта тема освещалась в ряде статей о
загородных колониях, детских площадках, работавших в различных городах России, в том числе опубликовано много фактического материала о
быте колонии для детей, созданной томским Обществом содействия физическому развитию. В журнале освещается сюжет о просветительской
работе сибирских медиков. П.И. Чистяков в статье «Популяризация гигиенических знаний в Сибири» обозначил основные трудности распространения медицинских знаний среди малограмотного населения, писал
об отношении к ним сельских жителей7.
Ряд статей был связан с событиями Первой мировой войны, проблемами, имевшими отрицательное влияние на мироощущение современников. Представители интеллигенции стремились обратить внимание
общественности на проблемы, вскрытые войной, ставили вопросы и
предлагали меры к тому, как сгладить негативные социальные последствия войны. Так, С. Солнцев в своей статье «Война и проблемы материнства» предлагал социальные меры по охране труда матерей8, В. Денисов касался проблемы детской преступности и бродяжничества в военное время9.
В статье, посвященной здоровью и здоровой культуре, неизвестный
автор писал также и о Первой мировой войне: «Небывалая по жестокости
война… произошла в расцвете культуры»10. Он связывал причины мирового конфликта с успехами науки и прогресса, с нездоровым характером
человеческой культуры, нацеленной на подчинение сил природы и давшей представление, что только сильный человек достоин свободной жизни. Подобные пессимистические представления появились у некоторых
современников под воздействием переживания событий военного времени, что и отражено в этой статье.
Кроме публицистических и научных статей, в «Здоровье для всех»
печатались стихотворения местных авторов, например, стихотворения
П. Второва «Дух и плоть», «Слышу звонкий голос деточки-шалуньи», а
также небольшие рассказы – например, рассказ Себастьена Бужю «Лихтенберже».
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Материалы журнала «Здоровье для всех» могут привлекаться в качестве источника для выявления отношения русской интеллигенции к Первой мировой войне, для характеристики взглядов на социальные последствия войны и способы их преодоления. Этот источник интересен для
освещения отношения отдельных представителей интеллигенции к культуре, прогрессу, социальной ответственности в процессе воспитания, к
проблеме организации детского образования в дореволюционной России.
К материалам, опубликованным в журнале, необходимо обращаться при
реконструкции истории и деятельности Томского общества содействия
физическому развитию, взглядов членов общества на понятие «здоровье», его влияния на личность человека, распространения медицинских
знаний среди населения, а также при изучении истории подобных организаций в других городах России.
В целом материалы журнала «Здоровье для всех» в большей степени
представляют не событийную канву по названным проблемам, они отражают субъективное мнение и мировосприятие авторов и, следовательно,
помогают выявить мотивы их деятельности. Поэтому журнал может привлекаться как источник изучения социально-психологического облика,
настроений населения страны в переломные годы российской истории.
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