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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА ПО БОРЬБЕ  

С СОЦИАЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В НИЖЕГОРОДСКОМ КРАЕ В 1920-Е ГГ. 
 

В достаточно обширной историографии, посвященной деятельности Российского общества Красного Кре-
ста (РОКК) в дореволюционный период и в первое десятилетие советской власти, практически неизученной 
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остается проблема борьбы с социальными болезнями (венерическими заболеваниями и туберкулезом) 
в национальных районах Поволжья в 1920-е гг. Актуальность исследования связана с недостаточной разра-
ботанностью данной темы в исторической науке, а также всплеском социальных заболеваний в настоящее вре-
мя. Цель работы заключается в изучении деятельности РОКК на региональном уровне по борьбе с венериче-
скими заболеваниями и туберкулезом как социально-опасными болезнями в Нижегородском крае в 1920-е гг. 
Вышеназванная цель предполагает конкретные задачи исследования: раскрыть причины, выработанные ме-
роприятия и конкретные действия РОКК в борьбе с социальными болезнями, его взаимодействие с обще-
ственностью и государством; определить усилия РОКК по излечению общества от венерических заболева-
ний как социальных болезней; проанализировать состояние борьбы РОКК с туберкулезом и действенность 
реализованных мероприятий; выявить сущностное содержание общих результатов общественного движения 
на основе деятельности РОКК в борьбе с венерическими заболеваниями и туберкулезом. Новизна исследо-
вания состоит в получении новых знаний о социальной сущности, конкретно-исторической детерминиро-
ванности, причинах широкого распространения венерических заболеваний и туберкулеза, разработанных 
способах борьбы с ними, проведенных мероприятиях. 

До революционных событий 1917 г. борьба с венерическими заболеваниями и туберкулезом была для РОКК, 
в силу его ограниченности и благотворительного характера, частью лечебной деятельности и не выделялась 
в особую сферу, требовавшую специальной профилактической работы, выявления социальных факторов 
происхождения народных недугов и борьбы с ними. Так, по отчетам Управления РОКК по Владимирской 
губернии, характерной для центральных земских областей, венерические заболевания и туберкулез относи-
лись к инфекционным и контагиозным заболеваниям, ежегодная доля обращений больных которыми в учре-
ждения РОКК составляла около 19%, а на сифилис, иные венерические болезни и туберкулез приходилось 
соответственно по 1-2% заболевших [4, д. 1, л. 8 об.]. 

Первая мировая война существенным образом ухудшила и без того непростую ситуацию организации 
специализированной медицинской помощи. В некоторых районах для борьбы с социальными и инфекцион-
ными заболеваниями не хватало помещений, медицинских кадров, обслуживавшего персонала. Так, Чебок-
сарский уездный комитет РОКК в 1914 г. уведомил Медико-санитарное бюро при Главном комитете Все-
российского земского союза и старшего врача временных больниц для больных и раненых воинов Казанско-
го отделения Всероссийского земского союза о том, что в уезде не было особых специальных госпиталей 
для инфекционных больных и они изолированы в заразные бараки при земских больницах [8, д. 33, л. 43]. 
Руководство РОКК в силу ограниченности ресурсов не могло справиться с возраставшими масштабами 
народного бедствия. Единственной достижимой целью оставался сбор статистических данных о распростра-
нении инфекционных и социальных заболеваний на местах. Инструкция РОКК № 10678 от 27 ноября 1914 г. 
предписывала тщательное ведение регулярной еженедельной статистики, с воскресенья по субботу включи-
тельно, с обязательным указанием новых случаев заболеваемости, но не содержала практических мер 
по противоборству им [Там же, л. 33]. Между тем еще до войны реальные масштабы распространения со-
циальных болезней позволяли говорить о настоящей эпидемии последних, встречались даже целые поселе-
ния, поголовно зараженные бытовым сифилисом [12]. 

Первая мировая и гражданская войны, голод, разруха и многочисленные эпидемии предопределили масштаб-
ное распространение социальных болезней, размах которых был оценен новой властью, поставившей борьбу 
с ними как государственную задачу. Естественный выход из непростой ситуации виделся в национализации 
и централизации всех учреждений системы здравоохранения и общественных организаций. Декретом СНК  
от 4 (17) января 1918 г. имущество и капиталы учреждений Красного Креста были переданы в государственную 
собственность наряду с национализацией и реорганизацией Всероссийского земского союза (Земсоюз) и Всерос-
сийского союза городов (Согор) [2]. В соответствии с декретом от 2 августа 1918 г. Объединенный комитет Зем-
союза и Согора становился краснокрестной организацией с соответствовавшими функциями [1, с. 135]. 

В то же время декретом СНК от 3 мая и постановлением СНК от 30 мая 1918 г. (обращением к Междуна-
родному комитету Красного Креста и правительствам государств) подчеркивалось, что советский Красный 
Крест является правопреемником дореволюционной организации, и все международные конвенции и со-
глашения, признанные Россией до октября 1917 г., сохраняли юридическую силу [3, с. 356-357]. 

В программе РКП(б), принятой VIII съездом 22 марта 1919 г., в качестве одной из ближайших задач 
с сфере здравоохранения была обозначена борьба с социальными болезнями (туберкулезом, венеризмом, ал-
коголизмом и т.д.) [14, с. 202]. РОКК сразу откликнулось на призыв советской власти, но к активной деятель-
ности удалось перейти только с 1923 г., после окончания гражданской войны и начала восстановления страны. 

Организованное на советских началах РОКК ставило перед собой в качестве одной из приоритетных 
задач именно борьбу с социальными болезнями. Организацией был выдвинут лозунг: «Борьба за физиче-
скую мощь Республики», который предусматривал в качестве главного направления в первой полови-
не 1920-х гг. борьбу с социальными болезнями и врачебно-санитарную помощь детям. В рамках реализации 
поставленных задач планировалось создать специальные профилактические учреждения и диспансеры, 
уделяя главное внимание борьбе с детским туберкулезом. Для этого предполагалось широко использовать 
благоприятные условия климата южных регионов страны, открыв несколько туберкулезных санаториев 
и пионерских лагерей в Крыму. Всемерная помощь РОКК пионерам также была определена в качестве 
одного из направлений деятельности организации. Однако все же главное внимание РОКК уделяло разра-
ботке мероприятий по борьбе с социальными болезнями среди взрослого населения страны. Находясь 
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под непосредственным ведением ЦИКа, РОКК являлось организацией широкой взаимопомощи в деле борьбы 
за физическую мощь СССР [10, д. 171, л. 20]. 

Первым шагом в данной работе стало проведение РОКК обследования неблагополучных регионов стра-
ны. Наиболее трудная ситуация складывалась в Поволжье и в Сибири. В последнем случае ситуация усугуб-
лялась голодом и последствиями войны, но Управление уполномоченного РОКК поставило своей задачей, 
помимо чисто медицинской помощи коренному населению, прийти ему на помощь в деле борьбы с тубер-
кулезом как социальной болезнью, особенною среди детей [5, д. 195, л. 13]. 

Сложная ситуация складывалась в национальных районах Поволжья, вошедших в 1920-е гг. в состав 
Нижегородского края – Чувашской АССР, Марийской и Вотской автономных областях, Вятской губернии, 
а также в Автономной Татарской Социалистической Советской Республике (АТССР). В отчете РОКК  
от 5 мая 1923 г. констатировалось: «Сведения, поступающие как их Чувашской, так и из Марийской обла-
стей, говорят о широком распространении туберкулеза на почве перенесенного голода. Обе области делают 
попытку собственными силами наладить работу диспансеров, но средства их так незначительны, что нельзя 
рассчитывать на развертывание работы» [Там же, л. 11]. 

В обращении в Управление РОКК из Марийской области от 25 сентября 1923 г. отмечалось: «Марийцы... 
не могут самостоятельно бороться с такими заболеваниями, как туберкулез, требующими, прежде всего, чи-
стоты, ухода, санитарной гигиены, социальной помощи населению» [Там же, л. 26]. Далее следовала прось-
ба о выделении финансирования в размере 400 руб. на строительство туберкулезного диспансера [Там же]. 

РОКК не располагало достаточными средствами для оказания материальной помощи и выдачи кредитов 
всем нуждающимся регионам, однако оно сосредоточило свои усилия на поиске финансовых ресурсов, ор-
ганизации амбулаторного обслуживания населения, санитарно-просветительской и агитационной работе пу-
тем вовлечения широких масс трудящихся на основе самодеятельности [6, д. 59, л. 6]. Конкретными форма-
ми реализации последней виделись организация массовых санитарно-просветительских мероприятий, изда-
ние плакатов и брошюр по проблемам туберкулеза, венеризма, алкоголизма [Там же, л. 61]. 

Несмотря на ограниченность ресурсов, РОКК уже в первый год активного противоборства социальным 
болезням благодаря широкому общественному подъему и организационной поддержке государства достигло 
выдающихся результатов: было открыто 15 диспансеров, 6 детских дневных санаториев, 3 детских туберку-
лезных санатория на 230 коек, 10 детских консультаций [5, д. 234, л. 9]. Особенно успешна была деятельность 
РОКК в АТССР, где в 7 кантонах была последовательно развернута сеть смешанных диспансеров по борьбе 
с социальными болезнями, проведена работа по сравнительному учету заболеваемости среди различных 
национальностей (татар, чуваш и др.), по поголовному осмотру десятков тысяч человек сельского населения 
и вовлечению широкой советской общественности в процесс противоборства социальным недугам [11, с. 575]. 
К 1924 г. республиканским народным комиссариатом здравоохранения совместно с РОКК было открыто 
8 венерологических диспансеров, в 1925 г. – 13, а в 1927 г. их насчитывалось уже 17 [13, с. 570-571]. 

Важной особенностью деятельности РОКК на региональном уровне было вовлечение в борьбу с социаль-
ными болезнями широкой общественности. Так, при организации РОКК туберкулезных трехдневников прак-
тически все общественные организации и органы власти должны были выделить персональных представите-
лей для участия в бюро (комиссию по туберкулезу). В работе бюро активное участие принимали представите-
ли районных комитетов ВКП(б), женотделов, ВЛКСМ, районных отделов здравоохранения, заводских комите-
тов местных предприятий. В финансовые комиссии также входили представители женотделов, ВЛКСМ, район-
ных отделов здравоохранения. Культурные комиссии включали, кроме указанных представителей, еще делега-
тов от городских советов, заводских комитетов, санитарных врачей. Особую роль играло сотрудничество РОКК 
с профессиональными союзами, в первую очередь с профсоюзом медицинских работников (Медсантруд), со-
трудники которых должны были подготавливать планировавшиеся мероприятия на местах путем ознакомле-
ния членов своих коллективов с целями и задачами акций, механизмом их проведения [10, д. 171, л. 54]. Непо-
средственными формами проведения туберкулезных трехдневников являлись организованные при широкой 
общественной поддержке научно-популярные лекции, кружечные сборы, киносеансы, живые газеты, пьесы 
на детских площадках, кружечные сборы средств для дальнейшего развития сети диспансеров и санаториев, 
подписные листы, распространяемые силами профессиональных организаций, лотереи, сбор вещей среди хо-
зяйственных и торговых организаций [Там же]. Особое внимание при проведении трехдневников было обра-
щено на юных участников мероприятий, причем рекомендовалось широко задействовать пионеров. 

На рубеже 1920-1930-х гг. основной задачей мирного времени для РОКК становилась подготовка на слу-
чай войны в аспектах медико-санитарного дела, но акцент на борьбе с социальными болезнями сохранялся 
в качестве важнейшей второочередной задачи. Так, в резолюции по докладу «О состоянии и ближайших за-
дачах Нижегородский организации РОКК» от 29 апреля 1930 г. отмечались как положительные результаты 
большой работы, проделанной по борьбе с социальными болезнями, выраженной в открытии туберкулезных 
и венерологических диспансеров в «отсталых» районах, так и недостатки: отсутствие налаженного учета ра-
боты, недостаточная гибкость, недостаточное руководство парторганизацией и др. [9, д. 513, л. 69]. Анало-
гичные недостатки были высказаны Ижевским горкомом РОКК, который указал, что он предоставлен сам 
себе и не получает указаний от областного и краевого комитетов и просил обратить особое внимание на не-
го как на национальную организацию [7, д. 41, л. 6]. 

Поскольку с конца 1920-х гг. государственная система здравоохранения активно развивалась, постепенно 
отпадала необходимость в содержании со стороны РОКК учреждений по борьбе с социальными болезнями, 
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и их число сокращалось. К 1932 г. РОКК содержало всего 11 венерологических пунктов, кабинетов и отрядов 
[Там же, д. 27, л. 20]. С этого времени РОКК последовательно активизировал санитарно-просветительскую 
и агитационную работу. Только за 1932 г. по СССР было проведено 64075 лекций, докладов и бесед, из них 
в РСФСР – 55960, на транспорте – 7149 и среди сельского населения – 18532 [Там же, л. 13]. РОКК выступа-
ло организатором лагерей-санаториев для детей, инициатором проведения различных массовых мероприятий 
по привлечению внимания населения к проблемам соблюдения чистоты на улицах, в общественных местах, 
жилых помещениях, видя в этом в том числе и задачу противоборства социальным недугам. Пятидневники 
чистоты проводились с привлечением широкой общественности посредством партийной, комсомольской, 
профессиональной и пионерской организаций [9, д. 515, л. 4]. 

Одновременно РОКК увеличивалось численно, особенно в национальных областях, где в начале 1920-х гг. 
практически не было постоянных членов. В Чувашском комитете РОКК к 1932 г. состояло 32275 членов 
и 5463 юных друзей в 456 ячейках. За 1932 г. было проведено 1033 лекции и беседы, устроено 166 санитарных 
выставок [7, д. 41, л. 22]. Вятский комитет насчитывал 8461 члена (1959 рабочих, 2148 учащихся, 1820 колхоз-
ников и 2017 служащих) и 2346 юных друзей в 194 ячейках. За 1932 г. было проведено 456 лекций и бесед, 
устроено 142 санитарных субботника [Там же, л. 27] В Мордовской республиканской организации РОКК 
насчитывалось 8 тыс. крестьян, 6 тыс. рабочих, 4,8 тыс. служащих, 800 учащихся и 400 военнослужа-
щих [Там же, д. 2, л. 40]. Вовлечению последних придавалось особое значение, поскольку центр работы РОКК 
все больше смещался на военизацию. 

С конца 1920-х гг. в СССР происходило огосударствление всех общественных организаций, которое за-
тронуло и РОКК как крупнейшую общественно-медицинскую организацию. В данной связи справедливым 
представляется суждение американского историка Д. Л. Хоффманна о том, что советские врачи с этого вре-
мени не располагали независимыми организациями, что превращало государство в единственного руково-
дителя и арбитра в вопросах общественного здоровья [15, с. 168]. Данный процесс совпал с началом массо-
вой индустриализации в городе и коллективизации в деревне. Они обозначили собой резкую грань между 
первым десятилетием советской власти, достаточно мало повлиявшим на изменение быта основной части 
населения [16, p. 4], в том числе и на борьбу с глубинными причинами социальных болезней, и коренными 
изменениями 1930-х гг. в сфере здравоохранения. Общественно-медицинская и практическая деятель-
ность РОКК в 1920-е гг. стала базой для последовавших государственных мероприятий, приведших к пол-
ной локализации общественных недугов. 

Таким образом, в 1920-е гг. РОКК принимало самое активное участие в борьбе с социальными болезнями – 
венерическими заболеваниями и туберкулезом, уделяя важное внимание национальным районам Поволжья, 
наиболее неблагоприятным с санитарной и социальной точек зрения. Обществом была проделана большая 
работа по помощи государственным органам здравоохранения в деле организации специализированных 
противотуберкулезных и венерологических учреждений, по просвещению населения, вовлечению широких 
слоев советской общественности в противоборство народным недугам. 
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На основе анализа историографии оспаривается тезис о том, что партия тори обрела организационное 
единство только после серии расколов 1827-1830 гг., вызванных предоставлением политических прав дис-
сентерам и эмансипацией католиков. Подчеркивается, что этому предшествовал длительный период кон-
солидации тори (1760-1832), который сопровождался зарождением их идеологии и политической идентич-
ности. Показывается, что в современной британской историографии все больше сторонников обретает 
позиция, в соответствии с которой раскол 1832 г. был вызван прежде всего конституционными измене-
ниями, а уже затем – собственно партийными проблемами тори. 
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ПАРТИЯ ТОРИ В 1760-1832 ГГ.:  

ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
История английской партийно-политической системы второй половины XVIII – первой трети XIX века – 

достаточно традиционный и подчеркнуто самостоятельный объект исследования в современной британской 
историографии. Каждому поколению историков в той или иной степени свойственно стремление переосмыс-
ливать достижения предшественников, извлекая новые и по-иному рассматривая прежние комплексы источ-
ников. Меняются историографические предпочтения, возникают иные способы описания и приемы реставра-
ции прошлого. Всякий раз, когда постепенное накопление фактического и историографического материала дает 
возможность иначе подойти к осмыслению устоявшихся исторических концепций, исследователи предприни-
мают попытку создать новый умопостигаемый образ прошлого в конкретной области исторического знания. 

Нужно обладать известной долей уверенности, чтобы заявлять об открытии чего-то принципиально нового 
в области партийно-политической системы Великобритании второй половины XVIII – первой трети XIX века, 
изучением которой профессионально занимались поколения выдающихся специалистов. Однако можно гово-
рить о том, что в британской историографии последнего тридцатилетия сложилась новая тенденция, связанная 
с осмыслением процесса формирования политической идентичности тори второй половины XVIII – первой тре-
ти XIX века и роли религиозного фактора в данном процессе. 

Общим местом в британской историографии является тезис о том, что раскол партии в 1827-1830 гг. был вы-
зван фритредерскими наклонностями кабинетов Дж. Каннинга и виконта Годерика, тогда как сама партия явля-
ла тогда собой некоторое организационное и идеологическое единство. Характерно, что эта точка зрения восхо-
дит к мнению современников: торийский “Blackwood's Edinburgh Magazine” отметил в связи с отставкой каби-
нета Веллингтона в ноябре 1830 г., что это «поражение кабинета, но не принципов тори» [4, p. 987]. Однако 
по вопросу о том, что же представляло собой это единство, среди современных исследователей нет единства. 

История партии тори была предметом пристального интереса поколений историков. По проблеме первой 
половины XVIII века среди специалистов долго присутствовал относительный консенсус: было принято 
считать, что в этот период виги и тори представляли собой реальное разделение политических сил по ключе-
вым аспектам текущей политики. Однако уже в начале 80-х гг. прошлого века, с появлением работ Л. Колли, 
этот взгляд стал корректироваться в том отношении, что к началу 60-х гг. партия тори оказалась расколотой 
на несколько фракций [11, p. 291]. Этой же точки зрения придерживаются Ф. О’Горман [27, p. 2, 45],  
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