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Тезисы представляют собой проект историческо-источниковедче-
ского исследования, основанного на массовых источниках. Целью ис-
следования является реконструкция образа врача первых лет советской 
власти на основе анкет казанских врачей. Анкеты рассматриваются 
автором как исторический источник, исследуется их потенциал и ин-
формативность. При этом используются математические и количест-
венные методы. Итогом исследования должна стать просопография 
врачей города Казани 1918 г. Тезисы раскрывают актуальность иссле-
дования, объясняют территориальные и временные рамки, а также 
характеризуют планируемые этапы работы.

Ключевые слова: врач; просопография; здравоохранение СССР; 
Казань; анкеты.

Khaziakhmetova Raniia Ravilevna,
2-year master student 

Institute of International Relations, 
History and Oriental Studies 

Kazan Federal University

THE KAZAN PHYSICIAN AS A SOCIOCULTURAL UNIT 
OF THE SOCIETY OF THE FIRST YEARS OF SOVIET 

GOVERNANCE IN 1917–1920 (on the materials of the nart)

The theses are a project of a historical source study, based on mass prima-
ry sources. The purpose of the research is construct the pattern of the doctor 
of the first years of the Soviet governance on the basis of the questionnaire of 
the Kazan doctors. The questionnaires are considered as a historical source, 
their potential and informativity are explored. The leading method of this 
problem study is mathematical and quantitative approach. The result of the 
research should be the prosopography of Kazan physicians in 1918. The 
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theses reveal the relevance of the study, explain the territorial and temporal 
framework, and also characterize the planned stages of the work.

Keywords: doctor; prosopography; public health services of the USSR; 
Kazan; questionnaires.

В процессе качественных и кардинальных изменений совет-
ской властью имперской России, заметно стремление сформировать 
особое «советское общество». Создание или воспитание нового 
человека для нового общества станет одной из задач партии и го-
сударства. Существует масса исторических и культурологических 
работ о советском обществе и его культуре [1; 2]. Однако объекта-
ми изучения в них является общество в целом или его отдельные 
и противопоставляемые единицы — пролетариат и номенклатура. 
Ни в одну их этих категорий не входят врачи. Врач — одна из глав-
ных фигур политического, экономического, социального развития 
советского государства. Большевики остро нуждались во врачах. 
Ленин писал, что одной из задач партии является забота о здоровье 
населения [3, с. 309]. Только так возможно найти поддержку народа 
и построить то самое новое общество. Каково же было отношение 
большевиков к врачам? В чем оно проявлялось? Существовал ли 
образ идеального врача? Наконец, каким был советский врач первых 
лет советской власти?

Цель исследования: создать образ врача первых лет советской 
власти на примере врачей Казани.

Для достижения цели используются документы фонда Отдела 
здравоохранения Казанского губернского исполнительного коми-
тета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
отложившиеся на хранение в Национальном архиве Республики 
Татарстан (НАРТ) [4]. В качестве нарративных источников плани-
руется использовать мемуары и воспоминания [5].

Казань и Казанская губерния интересны в данном исследовании 
поскольку это богатый, мультиэтничный регион, который являлся 
одним из крупных центров медицинского образования (Казанский 
университет). Более того, Казань можно назвать самой восточной 
частью распространения советской власти в начале гражданской 
войны.
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Первым этапом исследования является фронтальный просмотр 
всех дел фонда и составление базы данных источников. Данный этап 
уже завершен. По его результатам среди циркуляров и иных дело-
производственных документов были обнаружены регистрационные 
карточки врачей.

Второй этап — создание коллективной биографии врачей на ос-
нове анкетных материалов и нарративных источников. На этом же 
этапе необходимо включить полученный материал в общеисто-
рический фон: Казань — арена Гражданской войны [6], структура 
здравоохранения и ситуация с медицинской сферой [7; 8].

Третий этап — подведение итогов. Планируется составить дина-
мичные образ врача первых лет советской власти, в который войдет 
профессиональная, демографическая, непосредственно социальная 
характеристики.

Кроме исторических методов, используются математические 
и количественные методы (создание базы данных, считка, подсче-
ты), а также метод просопографии — для создания коллективной 
биографии [9; 10].
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Данное исследование посвящено комплексному изучению ревиз-
ских сказок в качестве ценного источника при проведении генеалогиче-
ских исследований в Национальном архиве Республики Башкортостан. 
Отмечена актуальность изучения истории своей семьи в Республике 
Башкортостан. А также даны краткие сведения о фонде И-138 — Орен-
бургская казенная палата Оренбургской губернии.
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This research is devoted to a comprehensive study of audit tales as a val-
uable source for genealogical inquiry in the National Archive of the Bashkor-
tostan Republic. The study of family history in the Bashkortostan Republic is 
very important. And there is also brief information about «I-138 — Orenburg 
State Chamber of the Orenburg Province» Fund.
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