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Основанием выбора темы исследования стала 
недостаточная изученность истории Пироговских 
съездов с точки зрения неврачебного сообщества, 
но с ракурса другой категории медицинских работ-
ников – фельдшерского персонала, что дает более 
объективное видение исторической ситуации, сло-
жившейся в системе здравоохранения России в на-
чале XX в., а также позволяет расширить круг ис-
следуемых отечественной историей проблем. Ос-
мысление негативного опыта в области трудовых 
взаимоотношений разных групп внутри дореволю-
ционного медицинского сообщества, несомненно, 
может оказать влияние на развитие современной 
системы взаимодействия различных профессио-
нальных организаций, что определяет практиче-
скую новизну исследования.

Наиболее ранние сведения по истории Пирогов-
ских съездов врачей относятся уже к концу XIX в. 
и включены в работы, посвященные изучению ста-
новления и развития большого числа медицинских 
обществ и их съездов. В 1890 г. врачом и участни-
ком Пироговского общества Д. Н. Жбанковым был 
опубликован библиографический указатель все-
российских и губернских съездов врачей, содержа-
щий обширный справочный материал по более чем 
460 врачебным съездам [1]. В работе еще одного 
«пироговца» И. И. Нейдинга описан процесс со-
здания 83 медицинских обществ России, подробно 
приведены их цели и задачи, а также результаты 
работы [2].

История Пироговских съездов в большом коли-
честве работ советских ученых упоминается в кон-
тексте истории земской медицины [3–5]. Исследо-
вания по данному направлению охватывают вопро-
сы, затрагивающие проблемы врачебного само-
управления в российских губерниях и роль меди-
цинских обществ и их съездов в этом процессе. Во 
второй половине XX в. широкое распространение 
получают монографии, посвященные вкладу от-
дельных врачей, принимавших активное участие в 
заседаниях Пироговских съездов [6–10].

В последние годы появился целый ряд диссер-
таций, включающих изыскания по данной пробле-
матике. В исследовании И. В. Егорышевой «Исто-
рия борьбы медицинских обществ с голодом рус-
ской деревни (1873−1913)» целая глава посвящена 
вкладу Пироговского общества в борьбу с голодом 
в русской деревне в конце XIX – начале XX в. Так-
же автор дает краткую характеристику самого об-
щества [11]. 

Особый вклад в изучение Пироговских съездов 
внесла Е. Б. Злодеева, подробно описав процесс 
создания общества врачей, его развития и роль в 
становлении системы государственного здравоох-
ранения России [12].

Обширная историография вопроса говорит о 
наличии интереса среди ученых к истории общест-
венных организаций, в том числе и Пироговского 
общества и его съездов. Несмотря на богатый фак-
тический материал, взаимодействие членов обще-
ства с представителями других групп медицинско-
го сообщества как самостоятельный объект иссле-
дования не рассматривалось ни в одной из работ. 

Цель данного исследования – изучение истори-
ческого опыта взаимодействия Пироговских съе-
здов врачей и фельдшерского персонала в период с 
1907 по 1916 г. 

Для достижения поставленной цели были выд-
винуты следующие задачи: изучить хронологиче-
скую последовательность событий, установить 
комплекс мер, предпринятых фельдшерами для ре-
шения вопроса об их участии в работе съездов вра-
чей, выявить основные причины, так и не позво-
лившие реализовать право на участие, провести 
анализ полученных результатов. 

Источниковую базу исследования в первую оче-
редь составили периодические издания: специаль-
ные медицинские журналы и газеты, такие как 
«Общественный врач» и «Фельдшерский вест-
ник», врачебно-санитарные хроники разных регио-
нов – периодические издания городских само-
управлений.
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Также при работе над статьей были использова-
ны законодательные акты, изданные в рассматри-
ваемый период, – «Врачебный устав» в редакции 
1892 г. и именной Высочайший указ Правительст-
вующему сенату «О временных правилах о собра-
ниях» от 4 марта 1906 г. 

Анализ крупных профессиональных медицин-
ских журналов изучаемого периода показывает, что 
в изданиях, ориентируемых на врачей, таких как 
журналы «Врач», «Общественный врач», «Русский 
врач», совершенно не отражена проблема взаимо-
действия их с подчиненным персоналом. Однако в 
журналах, ориентированных на средний медицин-
ский персонал, в особенности на фельдшеров, этот 
вопрос выводится на передний план. Это может го-
ворить о том, что сложившееся на рубеже веков по-
ложение дел полностью удовлетворяло врачей и 
крайне заботило фельдшеров. Из всего медицинско-
го персонала фельдшеры стояли наиболее близко к 
врачам, однако именно между врачами и фельдше-
рами (преимущественно ротными, отличавшимися 
низким уровнем профессиональной подготовки) су-
ществовал антагонизм, следы которого находим на 
страницах периодических изданий, адресованных 
среднему медицинскому персоналу [13–16]. 

Противостояние врачей и фельдшеров в изучае-
мый период обострилось на фоне решения вопроса 
о допущении фельдшерско-акушерского персонала 
к работе съездов союза Общества врачей в память 
Н. И. Пирогова.

Причину конфликта фельдшеры видели не в 
низком уровне образования и плохой работе сред-
него медицинского персонала, вызывавших недо-
вольство врачей, а в личном неприязненном отно-
шении к ним самих врачей, основанном на чувстве 
конкуренции, возникшей в результате того, что по-
чти треть всех больных в стране принималась 
фельдшерами. 

Реальный круг причин был несколько шире, но 
среди них была и личная неприязнь. Крайнее недо-
вольство врачей вызывали фельдшеры, получив-
шие свое звание путем экстерната, так как чаще 
всего такой путь выбирали люди, отслужившие 
братьями милосердия не более года и сдавшие эк-
замен, вследствие чего имевшие низкий уровень 
подготовки и грамотности. Однако врачи не могли 
не понимать, что сложившееся в стране положение 
дел, при котором до работы допускались малогра-
мотные ротные фельдшеры, не было виной фель-
дшерского персонала, бравшего на себя порой са-
мую тяжелую работу. Положительные отзывы от-
дельных врачей [17–19], а не безликого организа-
ционного комитета о работе фельдшеров говорят о 
том, что негативное отношение к части фельдше-
ров не распространялось на фельдшерское сосло-
вие в целом. 

Более существенная причина лежит в характере 
самих съездов. Первоначально создававшиеся как 
медицинские научные съезды, съезды врачей до-
вольно быстро превратились в арену политических 
обсуждений. И уже с 1899 г., когда в Казани про-
шел VII Пироговский съезд, его участники начина-
ют подвергаться политическим преследованиям. 
Ограничение свободного доступа на съезды играло 
важную роль в вопросах безопасности врачей – 
участников съезда. Деятельность большинства об-
щественных организаций подвергалась строгой 
цензуре, и Пироговское общество не было исклю-
чением, вследствие чего возникало недоверие к по-
сторонним участникам, не являвшимся членами 
общества, в том числе и к фельдшерам. К тому же 
обсуждение общественно-политических вопросов 
требовало достаточно высокого уровня образова-
ния и широты взглядов, в то время как большинст-
во фельдшеров, даже имея хорошую профессио-
нальную подготовку, все же были выходцами из 
рабочего класса или крестьян. Соответственно их 
участие в работе съездов, на которых практически 
не уделялось внимание вопросам общественной 
медицины, сводилось бы к нулю. В пользу данного 
предположения говорят и положительное решение 
о допущении фельдшеров на X «неполитический» 
съезд, и разрешения участвовать в работе секции 
общественной медицины на XI и XII съездах.

X Пироговский съезд прошел в 1907 г. в Москве, 
и фельдшеры были впервые допущены к участию в 
работе всех секций этого съезда. Это был первый 
съезд, состоявшийся после революции 1905 г. 
и созванный по новым правилам согласно Указу 
«О собраниях и съездах» от 4 марта 1906 г. С этого 
момента разрешение на проведение съездов долж-
но было выдаваться лично министром внутренних 
дел. На съезде произошел отход от обсуждения по-
литических вопросов в сторону решения вопросов 
сугубо профессиональных. Связано это было с тем, 
что после IX съезда, на котором члены Пироговско-
го общества решили отказаться от политики подачи 
прошений и ходатайств и перейти к более жестким 
мерам – выдвижению требований, отношение пра-
вительства к ним резко ухудшилось. Товарищ ми-
нистра внутренних дел Д. Ф. Трепов не исключал 
полный запрет съездов в случае, если его делегаты 
начнут обсуждать вопросы, не связанные с их непо-
средственной работой. Поэтому, начиная с 1899 г., 
X съезд был единственным Пироговским съездом, 
не носившим политического оттенка. 

На этом съезде представителями от фельдшеров 
были представлены четыре доклада: И. А. Добрей-
цера «Представительство фельдшерско-акушерско-
го персонала в коллегиальных врачебно-санитар-
ных органах»; П. А. Калинина «О реформе фельд-
шерско-акушерского образования»; А. А. Горбаче-
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ва «О самостоятельной деятельности фельдшеров 
и необходимости ее узаконения»; Г. И. Чиликина 
«О первом всероссийском съезде фельдшерско-
акушерского персонала».

Как потом отмечалось в журнале «Обществен-
ный врач», доклады эти вызвали весьма оживлен-
ный интерес у делегатов съезда и в последующем 
легли в основу особых резолюций, принятых 
съездом [20, с. 81]. Всего на съезде присутствовало 
17 делегатов от 11 фельдшерских организаций [21, 
с. 634].

Присутствуя на съезде впервые, фельдшеры со-
чли нужным пояснить причину, по которой они ре-
шили принять участие в собрании. Согласно опу-
бликованной в «Фельдшерском вестнике» заметке 
редактора этого журнала П. А. Калинина, участво-
вавшего в работе съезда, один из делегатов от 
фельдшерского персонала так ответил на этот во-
прос: «Мы, фельдшеры и фельдшерицы, смеем 
считать себя общественными работниками, мы 
смеем полагать, что у нас с врачами очень много 
общего в сфере нашей деятельности, мы смеем 
ожидать, что врачи и фельдшеры выработают пути 
для дружной совместной работы на пользу народа. 
Взаимное непонимание должно исчезнуть, мы 
пришли сюда с твердым желанием разрушить ту 
стену, которая встала между двумя разрядами од-
ной медицинской системы» [21, с. 635].

После успешного выступления на первом своем 
съезде, практически сразу после его завершения, 
фельдшерские организации начали активно гото-
виться к следующему. В печати появились массо-
вые приглашения, призывающие фельдшеров 
участвовать сразу в нескольких секциях будущего 
съезда: секции общественной и земской медици-
ны, секции акушерства и секции врачебного быта. 
Фельдшеры были уверены, что с каждым новым 
съездом их представительство будет только увели-
чиваться, а уровень подготовки – расти [21, с. 635]. 

Но в 1910 г. на XI Пироговском съезде фельд-
шеры не смогли принять участия из-за отрицатель-
ного отношения организационного комитета, од-
нозначно высказавшегося против участия фельд-
шеров на съезде, мотивировав отказ тем, что Пиро-
говские съезды – это съезды врачей, а не всего ме-
дицинского персонала. Только после настойчивых 
заявлений в защиту фельдшеров как со стороны 
правления союза обществ помощников врачей, так 
и со стороны правления Пироговского общества 
организационный комитет пошел на уступки, при-
знав возможным участие 3 делегатов от фельд-
шеров на секции общественной медицины. Такие 
условия не удовлетворили союз общества помощ-
ников врачей, в связи с чем они были вынуждены 
отказаться от участия на этом съезде, несмотря на 
удачное выступление на предыдущем.

На совместном заседании оргкомитета и прав-
ления Пироговского общества, состоявшемся нака-
нуне открытия съезда – 20 апреля 1910 г., предста-
вители от этих организаций приняли решение до-
пустить делегатов от фельдшерских организаций к 
участию в работе всех секций, затрагивающих во-
просы общественной медицины. Об этом новом 
постановлении председатель съезда профессор 
С. С. Салазкин объявил лишь 21 апреля в своей 
речи на открытии съезда. Таким образом, данное 
решение могло иметь для фельдшеров лишь мо-
ральное значение, так как воспользоваться им тог-
да они не смогли, узнав о нем только после самого 
съезда, когда речь Салазкина появилась в печати.

Привлечение представителей от фельдшеров к 
участию на Х Пироговском съезде и отмена реше-
ния организационного комитета ХI съезда о недо-
пущении фельдшеров на съезд убедили правление 
союза помощников врачей в том, что вопрос об 
участии фельдшеров в съездах Пироговского об-
щества врачей можно считать решенным в поло-
жительном отношении. На собрании союза помощ-
ников врачей был представлен доклад, содержа-
щий список оснований, на которых представители 
фельдшерских организаций согласны были участ-
вовать в Пироговских съездах. В первую очередь 
на съезд должны были быть допущены представи-
тели от всех существующих фельдшерских и 
фельд шерско-акушерских обществ. Данные пред-
ставители могли являться участниками всех сек-
ций, заседаний и собраний съезда, в которых обсу-
ждаются те или иные вопросы общественной ме-
дицины, народного здравия и быта медицинского 
персонала. Также всем участникам съезда от 
фельд шерских организаций должны были гаранти-
роваться равные права с прочими участниками 
(а не членами) съезда [20, с. 82]. Эти требования 
были представлены Пироговскому обществу еще в 
марте 1912 г. 

Правление Пироговского общества, решив дан-
ный вопрос положительно, передало право на при-
нятие окончательного решения организационному 
комитету XII съезда.

Правление союза помощников врачей, основы-
ваясь на положительном решении вопроса правле-
нием Пироговского общества, обратилось с осо-
бым докладом на собрании делегатов союза, в ко-
тором говорилось о необходимости как можно бо-
лее широкого участия фельдшеров на XII Пирогов-
ском съезде. Правление союза активно призывало 
фельдшерские общества к участию на съезде, на-
метив для них целый ряд вопросов, по которым 
желательно было бы представить доклады.

В октябре 1912 г. правление союза помощников 
врачей обратилось в правление Пироговского об-
щества с просьбой сообщить окончательное реше-
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ние организационного комитета XII Пироговского 
съезда по вопросу допущения фельдшеров к рабо-
те съезда. Но, как оказалось, к этому моменту ко-
митет еще не смог принять никакого однозначного 
решения.

В 1913 г. под влиянием запросов местных об-
ществ, правление союза помощников врачей, не-
сколько раз обращалось в контору правления Пи-
роговского общества за справкой по этому вопросу 
[22, с. 99], но всегда получало ответ, что организа-
ционный комитет еще не дал своего решения. 

Только когда в печати появились сведения об 
окончательном назначении времени XII съезда на 
29 мая – 6 июня 1913 г. и о крайнем сроке для пред-
ставления докладов на съезд до 15 марта, правле-
ние союза помощников врачей, вновь обратившись 
в контору правления Пироговского общества за 
справкой, смогло получить ответ [22, с. 99]. Орга-
низационный комитет год отвечал на этот вопрос и 
все же окончательного ответа не дал до того мо-
мента, пока не истек срок для представления до-
кладов и когда до самого съезда осталось всего 
лишь два месяца. Сам ответ заключался в том, что 
на основании ст. 18 устава Пироговского общества 
врачей возможно было лишь допущение не более 
3−5 делегатов от фельдшерских или иных обществ 
помощников врачей на заседания секции общест-
венной медицины [21, с. 639]. Такое количество 
делегатов объяснялось многолюдностью секции 
общественной медицины, теснотой и, как следст-
вие, возможностью возникновения недовольства 
со стороны врачей – участников съезда [23, с. 487]. 
Эта причина носила формальный характер, так 
как обычно съезд собирал от 1200 до 1500 участ-
ников, в то время как фельдшерские организа-
ции при всем своем желании и средствах могли от-
править на съезд не более 40 человек [21, с. 641], 
которые были бы практически незаметны в общей 
массе. 

В итоге XII съезд, как и предыдущий, состоялся 
без участия фельдшеров. Фактические причины 
запрета фельдшеры видели в страхе врачей перед 
всем новым. В «Фельдшерском вестнике» была 
опубликована статья с заголовком «Они боятся» 
[24, с. 507], в которой автором высказывается мне-
ние, что все врачебные общества крайне консерва-
тивны и не допускают посягательств на свои пра-
ва. В связи с чем в 1907 г. накануне ожидаемых 

врачами, но не желаемых ими демократических 
реформ фельдшеры были допущены к работе съе-
зда. Так, по мнению автора статьи, врачи стреми-
лись продемонстрировать свой либеральный на-
строй, так как боялись потери своих сословных 
интересов и искали поддержки и опоры как раз 
именно у фельдшеров. Однако как только такая 
опасность миновала, необходимость в тесном со-
трудничестве отпала и реакционный настрой вра-
чей вернулся. Поэтому, делает вывод автор публи-
кации, допущение фельдшеров на X съезд было 
лишь практически насильственной уступкой, со-
вершенной против искреннего желания организа-
ционного комитета [25, с. 602−603]. 

После двух неудач фельдшерское сообщество 
решило отказаться от дальнейших попыток при-
нять широкое участие в Пироговских съездах. Те-
перь, по мнению фельдшеров, врачи сами должны 
были сделать шаг им навстречу и пригласить к ра-
боте съездов, а вот принимать или нет данное 
предложение, уже зависело от фельдшеров. На на-
чало XX в. приходится значительный рост числа 
различных медицинских сообществ и съездов в ре-
гионах, которые с большим удовольствием пригла-
шали фельдшерский персонал к сотрудничеству, 
что вполне удовлетворяло его желание участвовать 
в совместной разработке мер по развитию системы 
общественного здравоохранения. 

До революции в 1916 г. состоялся лишь один 
съезд Пироговского общества врачей, носивший 
внеочередной характер, созванный в связи с обсто-
ятельствами военного времени. 

Таким образом, в дореволюционной России 
фельдшеры так и не смогли получить права широ-
кого участия наравне с врачами в заседаниях Пиро-
говских съездов. Практически за десять лет с мо-
мента первого съезда, для участия в котором 
фельд шеры были допущены, вопрос об их всесто-
роннем включении во врачебное сообщество так и 
не был решен, скорее даже наоборот – положение 
дел несколько усугубилось, так как на смену без-
различному молчанию со стороны врачей пришло 
их резко отрицательное отношение к данной про-
блеме. Негативный опыт подтолкнул фельдшер-
ские организации к прекращению дальнейших 
действий в данной области. Стороны не смогли до-
стигнуть договоренности, и фактически конфликт 
так и не был решен. 
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A. A. Gorbushina 

PIROGOV CONGRESSES OF PHYSICIANS AND PARAMEDICAL STAFF: PROBLEMS OF INTERACTION 
IN THE PERIOD FROM 1907 TO 1916

For the first time the history of meetings of the Pirogov society introduced in the context of the conflict between 
doctors and paramedical staff, this allows us to consider previously unexplored aspects of the relationship of these 
groups of the medical community. In this article is described the basic reasons for the unsuccessful attempts of medical 
staff to achieve the right to participate in the work of the congresses of the society of physicians in memory of 
N. I. Pirogov based on the analysis of the historical situation. The results indicate the presence of unresolved systemic 
crisis within the medical community.

Key words: Pirogov society, history of everyday life, history of medicine, the congresses of doctors, public 
medical organizations.
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