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Конец ХIХ и начало XX веков были для медицинской

среды Польского королевства периодом особенно труд-
ным. Вследствие усиливающейся русификации стали ухо-

днть из Варшавского университета выдающиеся польские

профессора и доценты, их места занимали преподаватели
из провинциальных русских университетов. Факт этот

принуждал польских студентов искать знаний за грани-

цами Польского королевства, причем часто в русских

университетах в Москве, Петербурге, Киеве или Харько-
ве. где они могли пользоваться большими гражданскими

правами, чем в отечественном университете, хотя в нем,

как и в других учебных заведениях русский язык был обя-

зательным.

Несмотря на ограниченную автономию Польского ко-

ролевства. научное движение в региональных врачебных
Обществах после восстания 1863 г. расширилось. Этот ка-

Жущнйся парадоксальным факт был следствием включе-

ния Польши в законодательство Российского государства,
что позволяло научным обществам функционировать со-

гласно тем же принципам, что в других губерниях. Таким

образом, после созданного еще в 1820 г. Варшавского
врачебного общества по образцовому уставу от 1869 г. о

губернских врачебных обществах начали свою деятель-

ность врачебные общества в Плоцке, Люблине, Калище,
Лодзи, Ченстохове, Радоме н Сувалках. Деятельность этих

Обществ должна была все же ограничиваться научной и

просветительной работой. а также организацией товари-
щеской жизни врачебной среды, исключалась всякого ро-
да политическая или общественная деятельность. В неко-
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торых губерниях, например, Седлецкой‚ были попытки

возглавить общество назначенным властью председате-
лем и ввести русский язык как обязательный для совеща-

ний. Врачебная среда искала возможности организоваться
и для иных целей общественно-профессиональных: с од-

ной
стороны, необходимой была защита материального

обеспечения беднеющей врачебной среды, с другой вве-

денис в жизнь социальной медицины.

Вторая цель связана непосредственно с расширяющим-

ся социалистическим движением. Проблемы рабочих нахо-

дили свое отражение в статьях, напечатанных в медн-

цинских журналах «врачебной критики», «врачебного

журнала», «Здоровья». Обсуждались в них условия жиз-

ни рабочего класса, их влияние на состояние здоровья
общества, выдвигались требования решения проблем. От

исходной концепции филантропической основы медицин-

ской помощи для бедных слоев населения переходили по-

степенно к концепции, принятой в развитых западных об-

ществах, т. е. социальной системы медицинского страхо-

вания и участия государства в обеспечении медицинских

нужд общества.

С ростом революционного движения 1905 г. обществен-

ные проблемы обогатились надеждами на национальное

возрождение, увеличение влияния самоуправления на

судьбу народа, наконец, улучшение условий жизни поль-

ского общества.

Уже 28 января 1905 г.‚ когда были обнародованы со-

общения о беспорядках в Петербурге и забастовках ра-

бочнх в Польше, начался в Варшавском университете ми-

тинг, требующий возвращения школам национального

характера. [Иитинг стал началом забастовки одновремен-

ной с забастовками во всех училищах королевства. На

медицинском факультете университета училось тогда 487

cfyzlenron. Поскольку не были учтены польские требова-
пня, а молодежь не соглашалась с дальнейшей русифика-
цией, университет был закрыт в октябре того же года.

Значительное большинство студентов, среди них и выра-

зпшне солида ность русские студенты, покинули Вар-
пиву c nauepegueu

продолжать учебу в русских, гали-

цейских и западноевропейскимуниверситетах. Польские

врачи‘ начали борьбу за восстановление университета в

новому-национальном виде, научный уровень которого от-

neun OH." желаниям и традициям польской врачебной сре-

232



233

ды. Благодаря ликвидации цензуры стали появляться

критические статьи об университете н его будущем. An-

тор. скрытый за псевдонимом М.‚ в статье «K вопросу о

варшавском университете», напечатанной в журнале
«Врачебная критика» в марте 1906 r., подверг глубокому

анализу причины низкого научно-дидактического уровня

варшавского университета и его медицинского факульте-
та. Он считал, что русификация‘ университета была не

только оскорбительной для польского общества, но также

нанесла вред русскому народу и государству. е которы-
ми Польское королевство было тесно связано. В атмос-

фере усугубляющейся пропасти между преподавателями.

студентами и обществом стало невозможным выполнение

университетом его культурообразующей роли, невозмож-

ной была просветительная и научная деятельность. Автор
статьи обратил внимание на то. что в такой атмосфере.
вызванной принудительной русификацией и элиминацией

польских профессоров. не ехали сюда видные ученые,
так как не ожидали в Варигаве благоприятных условий
для научной работы. Результатом были уход настоящих

ученых и насыщение университета лицами невысокого

уровня, которые, не зная местных условий, попадали сю-

да случайно. Автор считал возможным безотлагательное

открытие Варшавского университета, особенно его ме-

днциншого факультета, как польского, с польакими п-ро-

фессорами и доцентами, которые частично могли бы

вернуться в Варшаву из русских и западноевропейских
учебных заведений. В 1906—1907 гг., когда продолжались

еще революционные волнения, казалось, что правитель-

ство готово к уступкам, тем более чтов государственных
школах среднего и начального типа было разрешено

обучение польскому языку и религии. К сожалению. од-

новременно с подавлением революции исчезли и послед-

иие шансы вернуть университету его польский характер.

Университет был открыт в сентябре 1908 г.. и польские

студенты сюда не вернулись. До конца своего существо-

вания университет был еще более изолированным от

польского общества, чем до революции.

другим направлением деятельности. несомненно сти-

мулированным революционной ситуацией, было самоуп-

равление врачебной общественностн. Еще в 1905 г. вра-

чебные общества активизируют свою общественную дея-

тельность. Особенно активно действует в рабочей Лодзи
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Лодзинское врачебное общество. В первом номере жур-
пала «Врачебная критика» в 1906 г. докт. Станислав

Маркевнч в статье «Общество врачей у нас» начертал

проект деятельности врачей в трех типах обществ или

объединений: научных. общественно-профессиональных и

занимающихся социальной медициной. K этой последней

деятельности автор отнесся более внимательно. Показы-

вая недостатки в той области в Польском королевстве.

он определил направления развития и подчеркнул недо-

статочность знаний о профилактической медицине. Он пи-

сал: «В очень многих делах и учреждениях. касающихся

нужд населения должен стоять во главе именно врач, не

кто-либо иной. Но главным условием. при котором мы

можем занять эти важные и защитные посты. является

знание дела - то не импровизация». Но намерениям

Маркевича все три типа обществ должны функциониро-
вать на всей территории.

В осуществление этих проектов было создано в ав-

густе 1906 г. Общество польских врачей. Устав Общества

определял его цели как общественные, профессиональ-
ные и товарищеские. Перечисленные в 18 пунктах фор-
мы деятельности Общества признавали за ним право

влиять на действия властей в области организации здра-

воохранения и социальной гигиены. Общество также

ставило перед собой цель подготовить условия для соз-

дания врачебного самоуправления Польского королевства
(так называемая Изба Лекарска) по образцу таких

же самоуправлений. функционирующих в других евро-

пейских странах, в том числе и в Галицин. захваченной

Австрией. Общество должно было выполнять в значи-

тельной степени роль профсоюза, защищающего матери-

альные права врачей. Его задача заключалась также в

праве оценивать их этнический уровень путем установ-

ления норм врачебного поведения и учреждения товари-
щеских судов, оценивающих соблюдение этих норм. В

области обучения Общество стремилось к созданию и

развитию учебных заведений медицинского типа и кур-
сов усовершенствования врачей, а также организации об-

Щепольскнх съездов врачей и медицинских выставок.

Общество возглавлял опытный. пользующийся автори-
тетои варшавский терапевт докт. Теодор Дунин. В ко-

роткое время Общество. развернуло интенсивную дея-

тельность, иаправленную на повышение уровня медицин-
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ской помощи для населения Королевства. Одна из основ-

ных задач Общества, как и созданного в 1906 г. при
Лодзииском врачебном обществе кружка заводских вра-
чей, заключалась в обеспечении медицинской помощи

рабочим. На очередных совещаниях, проводимых Обще-

ством в 1907 г., обсуждались рефераты членов Общества

по этой проблеме, а также правительственный проект
организации помощи рабочим. В споре, вызванном ре-
фератами докт. Женчнковского «О медицинском страхо-
вании в Галнцни по сравнению с врачебной помощью за-

Водскому населению в Королевстве» н докт. Маркевича
«О свободном выборе врача» отмечались причины неу-
довлетворенности рабочих медицинской помощью. Неу-

довлетворенность вызывали такие факторы, как то, что

работающий у фабриканта врач был же его экспертом и

часто не защищал интересы рабочих; низкая зарплата
не побуждала рабочих к добросовестной работе; на мно-

гих предприятиях не было штатных врачей, медицин-

скую помощь не оказывали членам семей рабочих: не ре-
шена была проблема материального обеспечения в слу-
чае болезни; наконец, что не возможен был свободный

выбор врача, способствующий взаимному доверию. В

Оценке провительственного проекта высказывались, с

Одной стороны, мнения, что обоснованной является фи-
наисовое участие рабочих в лучшем, что до сих пор, ме-

дицинском страховании (к тому же принудительное). C

другой - критике подверглись попытки перебросить все

финансовые расходы на медицинское обслуживание на

рабочих. Реакция властей наступила немедленно. Одно-

временно с подавлением революции обострилось отноше-

ние властей ко всем научным обществам, особенно TINTE'

ющимся объединить и организовать польское население.

После Неудачных попыток ограничения деятельности Об-

щества польских врачей в августе 1910 г. оно было окон-

чательно закрыто под предлогом, что: 1) переписка ведет-

ся на польском языке, 2) не был представлен для регист-

рации новый устав, 3) был учрежден товарищеский -‘ суд.
4) общество разработало проект реорганизации медицин-

ской помощи и системы стационаров в Польском коро-

левстве и стремилось к его осуществлению. Между про-

‘lHM. все эти формы деятельности были вполне закон-

ными (согласно уставу 1906 г.), но очередная волна ре-

преесий и русификация после разгрома революции
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царизмом. привели к их полному прекращению. Таким

образом, и в этой области, несмотря на высокую оцен-

ку революционного порыва, побуждающего надежды на

самоуправленческую деятельность, не удалось получить

положительный эффект.

Третьим, наконец, направлением, стимулированным

революцией, было привлечение большего внимания вра-

чсбиых кругов к состоянию здравоохранения пролета-

риата, а также на роль врачей в улучшении условий его

жизни. В обсуждениях часто раздавались голоса, крити-

чески оценивающпе врачебную среду. Особенно интерес-

ны были высказания молодого абитуриента Варшавско-
го универснтета Хенрика Гольдшмита, будущего Януша
Корчака. В своих с несомненным литературным талан-

том статьях. печатающихся в журнале «Врачебная кри-

тика», он сурово осуждал своих коллег. В статье «Сво-

бодные заметки» («Врачебная критика», 1906) он писал:

«m: врач уже так давно, что успел проникнуть в тайны

жизни врача, но не успел прийти в себя от ужаса, ко-

торый меня охватил. Будучи больше зрителем, чем ак-

тером, я более свободен в наблюдениях, анализах, кри-

тике». (...) «Еще два года тому назад были для меня

только больные. сегодня я знаю, что есть пациенты,

оплачиваемые и бесплатные. Как будто это естественно,

что содержание врача и его семьи основано на врачеб-
ных гонорарах. но когда в мой череп врубилась эта

правда, я почувствовал болы. (...) «Я думал тогда. что

наиболее горячо врач должен принимать благодарность
бедных слоев. где он самый нужный, где его работа да-

же в.скромных условиях, наиболее морально удовлетво-

ряет, а сегодня я ставлю себе вопрос, не является ли

именно работа в этих слоях: темных, значит, незащищен-

ных от эксплуатации, бедных, запущенных, стало быть

и покорных, немного требующих, несознательных — вы-

ше всего оплачиваемой н менее всего удовлетворяющей.
Гонорар рубль или два в зажиточных домах всегодняш-

них условиях кажется смешным, для бедной семьи это

разорение. Скарлатина средней степени тяжести без ос-

ложнений стоит семье с годовым доходом 360 рублей 10

или 15 py6., для семьи с доходом 5000 руб. -- это 20-30

руб. Для первых это половина месячной зарплаты, для

других -- стоимость билета в театр и ужин после театра».
В своихнаблюдениях о нищете пролетариата Гольдшмит



не был одинок. Аналогичных воззрений придерживались и

такие общественные деятели, как Юзеф Поляк, Стани-

слав Маркевич, Знгмунд Крамштык, Владислав Бегань-

ски, Севернн Стерлинг и другие. Благодаря их труду и

МЫСЛИ развивалась ПОЛЬСКЗЯ СОЦНЗЛЬНЗЯ медицина.

Если бы сегодня попытаться ответить на вопрос, что

принесла польской медицине революция 1905 r., то эта

задача оказалась бы весьма не легкой. Не удалось осу-

ществить до конца ни одного из намеченных проектов.
И все же окончательно и отрицательно был решен во-

прос о филантропических основах медицинской помощи

и организации медицинского обеспечения принужденным

уставами фабрикантом. Революция показала, что рабочие
сами должны взять дела в свои руки и таким образом
изменить свою судьбу, что самоуправление влияет на

высокий уровень и эффективные формы медицинского

обеспечения. ПОЛНОСТЬЮ эта МЫСЛЬ МОГЛЗ ocymecranrbcn
только в независимой Польше и по мере того, как позво-

ляли тогдашняя система и экономические условия страны.

THE REVOLUTIONARY MOVEMENT OF 1905—1907

IN MEDICINE IN THE KINGDOM OF POLAND

T. BZHEZINSKY

Szczecin

_ Summary

The revolutionary movement of 1905-1907 exerted a B'9“ i

“Don the organization in the largest centres of the kingdom oi Poland

of scientific-medical associations. They worked against the Russification

of higher medical schools organized by the czarist government and [or

development oi social medicine, its organization. social Insurance of

the workers and passing over health services of the.population to local
administration centres. During the period oi reaction which set m

the activities of most of the associations stopped.

Prof. dr. hab. med. Tadeusz Brzezinski

Redakcja Archivum ‘ ‚ Ä
Historii Filozofii Medycyny
UL Rybacka l, 70-204 Szczecin -
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