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ны и традиционных монгольских сообществ Внутренней и Центральной Азии во вто-
рой половине XIX – первой половине XX в. Исторические исследования сгруппированы 
хронологически и охарактеризованы с точки зрения объективности, информативности и 
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В историографическом плане про-
блема формирования и реализа-

ции государственной политики здравоох-
ранения в населенных монголоязычными 
народами регионах России представляет 
собой малоизученную область. Что ка-

сается монгольского зарубежья, то исто-
рический опыт взаимодействия россий-
ской медицины и монгольских народов 
вне пределов России только начинает 
систематически изучаться и концепту-
ально структурироваться. Тем не менее 
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за дореволюционный, советский и пост-
советский периоды накопился массив 
отечественной и зарубежной научной 
литературы, в той или иной степени от-
носящийся к проблеме взаимодействия 
России с монгольским миром в области 
медицины и охраны здоровья. В данной 
работе ставится задача хронологически и 
концептуально систематизировать суще-
ствующие на настоящий момент истори-
ческие исследования. 

В дореволюционный период одними 
из первых о проблемах здоровья сибир-
ских автохтонов (в т. ч. бурят) стали пи-
сать Д. Г. Мессершмидт и И. Г. Гмелин в 
начале и середине ����� в. �ни описыва������ в. �ни описыва� в. �ни описыва-
ли традиционный быт и способы враче-
вания изучаемых народов [Гмелин 2009]. 
�собый интерес вызывала тибетская 
медицина. � тибетской медицине писал 
в ��� в. и �инский исследователь �иби���� в. и �инский исследователь �иби� в. и �инский исследователь �иби-
ри М. А. Кастрен [1999]. Все эти авторы 
подходили к проблемам здоровья авто�
хтонов прежде всего этногра�ически, 
ограничиваясь �иксацией и описанием. 
Тем не менее для созданных ими нарра-
тивов характерно скептическое отноше-
ние к традиционной медицине. 

Важную роль в понимании масшта-
бов эпидемической заболеваемости в 
дореволюционной �ибири играют вос-
поминания и записки современников. 
Это либо сочинения русских публици-
стов ��� в., собиравших в �ибири ра���� в., собиравших в �ибири ра� в., собиравших в �ибири ра-
бочий материал, либо путевые записки 
иностранцев. В них приводятся шокиру-
ющие описания бедствий, претерпевае-
мых сибирскими инородцами от эпиде-
мий оспы, си�илиса, проказы [Шашков 
1879; Forsyth 1992; Dioneo [б. г.]; Lansdell 
1970]. Это наводит на мысль о превали-
ровании эмоций над объективностью 
в авторской оценке проблем, однако не 
умаляет �актологической ценности дан-
ных образцов жанра. 

Всплеск общественного и про�ес-
сионального интереса к проблемам �и-
бири и пограничных народов восточных 
окраин Российской империи начался в 

поре�орменный период. Получившая 
болезненный урок Крымской войны 
(1853–1856) Россия переместила �окус 
интересов в Центральную и Восточную 
Азию. В этом контексте внутренние ази-
атские доминионы империи обрели но-
вое геополитическое значение. Ре�ормы 
Александра �� дали импульс находив��� дали импульс находив� дали импульс находив-
шимся в состоянии гибернации после 
николаевского правления интеллекту-
альным силам, взявшимся переосмысли-
вать отношения государства и общества 
в преддверии социальных и экономиче-
ских транс�ормаций. �дним из таких 
интеллектуальных течений стало сибир-
ское областничество. 

�бластники первыми в России ввели 
в историогра�ию сибирских эпидемий 
научные подходы колониальной исто-
рии. В рамках концепции о колониаль-
ном характере царской политики они 
считали эпидемические заболевания 
одним из разрушительных последствий 
русской колонизации �ибири. Классики 
областничества Н. М. Ядринцев и Г. Н. 
Потанин, их сподвижники и последова-
тели рассматривали эпидемии в качестве 
основной причины депопуляции сибир-
ских инородцев [Ядринцев 1872, 1891, 
1892; Потанин 1873, 1876; Головачев 
1902; Шашков 1879]. Впоследствии этот 
тезис многократно как перенимался, так 
и опровергался другими исследователя-
ми. 

Проблемы здоровья сибирских або-
ригенов составляли объект научных 
интересов про�ессиональных врачей, 
распределенных на службу в различные 
уголки �ибири. �дним из выдающихся 
исследователей медицинских проблем 
Якутии и Приамурья был Э. Ф. Шперк, 
�окусировавший свой научный интерес 
на си�илисе. �обранный материал лег 
в основу его докторской диссертации 
«Медико�топогра�ические замечания о 
си�илисе в северо�восточной �ибири» 
(1863) [Гусаков, Мавров, 2009: 72]. Впо-
следствии Э. Ф. Шперк стал крупным 
общественным деятелем, первым дирек-
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тором Императорского института экспе-
риментальной медицины, всемирно из-
вестным сифилидологом. 

Историей борьбы с эпидемиями в 
Забайкалье серьезно занимался один из 
подвижников здравоохранения в реги-
оне Н. В. Кирилов. Он был практикую-
щим врачом и талантливым исследова-
телем, одним из создателей и активным 
членом Забайкальского общества врачей 
и ВСОРГО. Н. В. Кирилов изучал забо-
леваемость инфекционными болезнями, 
медико-географические характеристики 
Забайкалья, особенности тибетской и на-
родной медицины. Материалы собирал 
во время разъездов по региону и в непо-
средственном общении с эмчи-ламами, 
старообрядцами и народными целителя-
ми. Для трудов Кирилова характерно со-
четание этнографичности повествования 
со специфическим, основанным на срав-
нении методов традиционной и научной 
европейской медицины скептицизмом. 
Н. В. Кирилов внес большой вклад в раз-
витие медицины в Забайкалье, привлекая 
внимание общественности к проблемам 
здоровья забайкальцев – русских, бурят 
и эвенков [1891, 1893, 1896,  1897,  1899, 
1913]. 

На рубеже XIX и XX вв. отмечен 
всплеск интереса к угрозе чумы на за-
байкальском пограничье России и Китая. 
Ряд серьезных вспышек чумы в Южной 
России (Ветлянка в 1878–1879 гг., Коло-
бовка в 1899 г.) и Забайкалье (Кулусутай 
и Акша в 1888 г., Соктуй в 1889, 1891 и 
1894 гг., Акша в 1891 г.) актуализировали 
ее изучение в России. Бомбейская чума 
1896 г. обозначила насущную необходи-
мость научного исследования болезни в 
мире. В этот период в России вышли на-
учные статьи М. Э. Белявского [1895], 
А. П. Решетникова [1895], Ю. Д. Талько-
Грынцевича [1899], А. М. Руденко [1900],  
О. Скрживана [1901], И. С. Дудченко 
(Колбасенко) [1909, 1915а, б]. 

В нашем контексте особенно важ-
ны работы М. Э. Белявского, А. П. Ре-
шетникова и Ю. Д. Талько-Грынцевича. 
В статьях двух первых авторов, деталь-

но разбирающих летальные случаи за-
болевания чумой в Забайкалье в 1888– 
1894 гг., не только установлена прямая 
связь между тарбаганами и заражением 
людей, но и проанализированы традици-
онные профилактические навыки бурят, 
основанные на столетиях сосущество-
вания человека и тарбагана в экологи-
ческой среде Забайкалья. Посредством 
этих работ этнографическое знание о бу-
рятах было актуализировано в мировом 
медицинском сообществе: о навыках и 
знаниях бурят в работе с тарбаганами и 
рассказанных ими симптомах поведения 
больных грызунов в конце XIX в. писали 
французские и немецкие чумологи. 

Ю. Д. Талько-Грынцевич был выда-
ющимся польским исследователем За-
байкалья. Его работа о чуме в Монголии 
основывалась на личном опыте экспеди-
ционной поездки в ноябре 1899 г. Ю. Д. 
Талько-Грынцевич выделил возможные 
направления заноса чумы из Монголии в 
Россию и на их основе предложил цин-
ской администрации ряд мер для профи-
лактики эпидемий. На основании своих 
выводов он одним из первых предложил 
организовать постоянное присутствие 
российских врачей в Урге, тем самым 
легитимировав создание русской меди-
цинской экспертизы в Монголии в целях 
национальной безопасности [1899: 11]. 

Дореволюционная историография 
медицинских проблем Сибири с совре-
менной точки зрения может представ-
ляться разноплановой, фрагментарной 
и расфокусированной. В этом она очень 
напоминает саму политику здравоохра-
нения того периода, существовавшую в 
умах и работах медицинских обществен-
ников, но не в программных документах 
правительства. Мнения исследовате-
лей часто базировались на собственных 
взглядах, иногда излишне декларатив-
ных и обвинительных. Некоторые точки 
зрения до сих пор вызывают оживлен-
ную дискуссию. Это, прежде всего, каса-
ется взглядов областников и близких им 
по духу народников. Сегодня на противо-
положных позициях стоят ученые, пред-
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ставляющие эпидемии среди сибирских 
коренных народов не в качестве причины 
вымирания, а как экстремальный фактор 
окружающей среды, основывая свои ут-
верждения на новых пересчетах демо-
графических данных. 

Тем не менее именно в дореволюци-
онной историографии впервые предпри-
нято системное изучение социальных 
причин распространенности инфекцион-
ных заболеваний в регионе. Эти исследо-
вания носили как сугубо медицинский, 
так и общественно-политический харак-
тер, являясь характерной частью медико-
санитарного дискурса того периода. Это 
делает их незаменимыми материалами 
для исследований истории формирова-
ния государственной политики здравоох-
ранения в Сибири. 

Основы сегодняшней государствен-
ной политики здравоохранения офор-
мились в советский период. Тогда было 
начато строительство советской модели 
здравоохранения, вобравшей в себя до-
стижения европейской медицины и идео-
логические принципы социализма – эга-
литаризм, доступность и бесплатность 
медпомощи. Было предпринято беспре-
цедентно широкое изучение проблем 
здоровья. В него серьезно вовлекались 
монгольские народы как в СССР, так и 
за его пределами. Однако если в случае 
с бурятами оно отразилось в пласте на-
учной литературы, то исследования про-
блем здравоохранения зарубежной мон-
голосферы в основном остались в архив-
ных фондах. 

Советская историография проблем 
здравоохранения заслуживает отдельно-
го исследования. Отметим лишь, что при 
всей своей информативности советские 
труды по истории медицины были пред-
назначены для узкой профессиональной 
аудитории. Исключение составляли пе-
реводные издания или художественно-
биографические работы, посвященные 
основателям советской медицины. 

Начальные страницы истории здра-
воохранения Бурятии написаны его соз-
дателями, в частности первым наркомом 

здравоохранения А. Т. Трубачеевым. 
Статьи и выступления, опубликованные 
в 1930-х гг., содержат важную информа-
цию о здравоохранении в республике, 
что называется «от первого лица». Инте-
ресны статьи М. К. Харахинова [1933], 
В. М. Броннера [1936], И. Б. Бейлина, 
М. А. Кубанцевой [1929, 1931], А. Т. 
Трубачеева [1936]. Эти работы отража-
ют сугубо советскую трактовку социо-
культурных аспектов жизни и проблем 
здоровья бурятского народа.

Ценными являются опубликован-
ные отчеты венерологических отрядов 
Наркомздрава РСФСР, Бурнаркомздра-
ва, Государственного венерологичес-
кого института НКЗ РСФСР, а также 
экспедиций по изучению туберкулеза, 
состояния здоровья детей Бурятии и 
Бурят-Монгольской антропологической 
экспедиции АН СССР 1931 г. В материа-
лах представлены как ценные статисти-
ческие данные о распространенности 
социальных и инфекционных заболе-
ваний на территории республики, так 
и антропологические наблюдения по-
вседневной жизни, традиций и обычаев 
местного населения. 

Эти публикации были одними из 
первых целенаправленных антрополо-
гических исследований традиционно-
го пространства жизнеобеспечения и 
повседневной жизни монголоязычных 
кочевых народов, проводившихся ме-
тодом включенного наблюдения, в не-
посредственном контакте с объектами 
исследования, и изучавших специфиче-
ские аспекты, ранее практически не рас-
сматриваемые этнографами в т. ч. в силу 
общественных установок того периода. 

В совокупности с сугубо медицин-
скими выводами такие нарративы об-
разуют уникальный медико-санитарный 
дискурс о быте кочевых народов. В нем 
отражается профессиональное видение 
проблемных аспектов здоровья бурят 
и других автохтонов Бурят-Монголии  
(этиология, симптоматика, вопросы те-
рапии и аспекты профилактики заболева-
ний). В то же время восприятие врачами 
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материальной и духовной культуры бурят, 
их социальных и экономических проблем 
формирует социально-гуманистическую 
проблематику, в решении которой дея-
тели советского здравоохранения видели 
залог успешной социокультурной транс-
формации бурятского народа. Материа-
лы медицинских отрядов и экспедиций 
регулярно публиковались в специализи-
рованных медицинских журналах («Вра-
чебная газета», «Венерология и дерма- 
тология», «Вестник современной меди-
цины») и местных общественно-полити-
ческих изданиях («Жизнь Бурятии», «Бу-
рятиеведение», «Бурятоведческий сбор-
ник», «Иркутский медицинский жур-
нал») [Лапышев 1929; Закс, Ильин 1927; 
Жинкин 1927а, б; Гранат, Згоржельская 
1931; Нагибин 1927; Плишкин 1930; Пе-
реводчиков 1927; Пестерев 1930; Стави-
ский 1928]. 

Большое значение для понимания 
природы венерических заболеваний да-
ют работы одного из основателей со-
ветской социальной венерологии В. М. 
Броннера. В них он неоднократно под-
нимал проблему ликвидации сифилиса в 
национальных республиках, упоминая и 
Бурят-Монголию. Социальные причины 
распространения венерических заболе-
ваний в Советской России рассматрива-
ются в его совместном с А. И. Елистра-
товым труде «Проституция в России» 
[Броннер, Елистратов 1927; Броннер 
1921, 1929а, б]. 

Региональные аспекты проблем ох-
раны здоровья, история советского здра-
воохранения в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, ретроспективный анализ дореволю-
ционного медико-санитарного состояния 
Сибири сквозь призму советской истори-
ческой методологии разрабатывались в 
монографиях и диссертационных рабо-
тах региональных историков медицины. 
В 1950 г. Н. П. Федотовым была защище-
на диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук. В ней 
он рассмотрел множество аспектов исто-
рии медицины Сибири в период с 1585 
по 1861 г. Несмотря на идеологический 

уклон, работа является ценным источни-
ком систематизированной информации о 
причинах депопуляции сибирских авто-
хтонов, медико-санитарных аспектах их 
традиционных культур, характеристике 
и структуре заболеваемости в Сибири и 
т. д. Кроме того, диссертация позволяет 
определить методологические подходы 
автора и сопоставить их с современными 
исследованиями [Федотов 1950: 23–24, 
26–45]. 

Тема исследований Н. П. Федотова 
продолжена в диссертации Г. И. Мендри-
ной на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук, защищенной в 
1965 г. В ней рассматриваются аспекты 
истории медицины в Сибири в эпоху 
капитализма (1861–1917). Автор скру-
пулезно изучила процессы создания ме-
дицинской сети на территории Сибири, 
выявила роль социально-экономических 
трансформаций постреформенного пе-
риода в развитии медицины в Сибири, 
систематизировала и оценила вклад по-
литических ссыльных-врачей [Мендри-
на 1965: 25–30]. Помимо уже указанных 
идеологических перекосов, в диссерта-
ции ничего не говорится о демонтаже 
системы инородческого самоуправле-
ния в ходе землеустроительных реформ 
1896–1901 гг. и о медицинском обслу-
живании инородцев в этот период. Во-
прос о медицинском обслуживании бу-
рят и других коренных народов Сибири 
долгое время оставался «белым пятном» 
в советской историографии медицины. 
Утверждения о том, что до советского 
времени они не знали государственной 
медицины, как правило, ничем не под-
креплялись и постулировались как дан-
ность. 

Развитие медицины и здравоохра-
нения в Забайкалье являлось фокусом 
научных интересов К. И. Журавлевой. 
В 1965 г. она защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук по теме «Здравоохранение 
и здоровье населения Забайкалья». Впо-
следствии она изучала историю форми-
рования отраслей медицины в Забайка-
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лье и историю высшего медицинского 
образования в регионе. 

О проблемах развития республи-
канского здравоохранения в Бурятии 
писала бывший министр здравоохране-
ния БМАССР В. Р. Боянова [1963, 1970, 
1993]. Значительный вклад в историо-
графию медицины в Бурятии внес врач-
акушер-гинеколог Д. Б. Батоев [1982]. 

Советский сегмент историографии 
важен как образец специфического ме-
дико-санитарного и социально-гумани-
стического дискурса. По сравнению с 
дореволюционной историографией, он 
намного более структурирован и четко 
отражает все особенности государствен-
ной политики здравоохранения, так как, 
в противоположность дореволюционно-
му сегменту, является ее производным, а 
не наоборот. 

Его основная слабость – в излишней 
идеологизированности и частой подмене 
идеологическими штампами и лозунга-
ми реальной медико-санитарной повест-
ки. Если концентрироваться исключи-
тельно на советском медико-санитарном 
дискурсе и ориентироваться лишь на 
ограниченный по историческим меркам 
период его полноценного функциониро-
вания, можно прийти к неверному выво-
ду об уникальности советской политики 

здравоохранения. Этим иногда грешат 
работы даже современных исследова-
телей истории медицины. Между тем 
исторический анализ государственной 
политики здравоохранения от ее истоков 
до современности демонстрирует без-
условную преемственность концепций, 
целей, структур и практик между дорево-
люционным, советским и современным 
здравоохранением. 

Идеологическая однобокость совет-
ского подхода и направленность этого сег-
мента историографии на ограниченную 
целевую аудиторию – профессиональных 
медиков – обусловили относительную 
узость спектра в вопросах международ-
ного влияния советской медицины. Поч-
ти за 70 лет существования советской 
Бурятии в республике не появилось ни 
одной фундаментальной работы о совет-
ских врачах в Монголии. Практически 
нет их и в советской историографии, хотя 
сам сюжет был популярен, благодаря до-
кументальному кино и художественной 
прозе. Лишь в последние годы появились 
научные статьи и монографии, раскрыва-
ющие политическое значение советской 
интернациональной медицинской помо-
щи в монгольском мире. Речь о них и о 
постсоветской историографии проблемы 
пойдет в следующем номере журнала. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследова-
тельского проекта «Европейская медицина в контексте социалистической трансформации 
монгольских народов: конфликт и взаимодействие (1920-е – 1970-е гг.)» № 16-01-00284. 
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