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С распадом СССР были сняты 
идеологические ограничения на 

исторические исследования в области 
медицины. Это дало импульс научным 
работам в областях, ранее считавшихся 
абсолютным табу. Интерес вызвали раз-

работка биологического оружия, опыты 
с человекообразными приматами, про-
блемы биоэтики, исследования в сфере 
социальных патологий [Россиянов 2006; 
Шишкин 2003; Михель 2007; Хоффман 
2011]. Из забвения начали возвращаться 
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имена подвижников советской медици-
ны, репрессированных в годы сталинско-
го террора [Башкуев 2013в, г]. 

В это время история российской ме-
дицины получила «вторую жизнь», по 
своему научному охвату намного шире 
и глубже узкоспециализированной об-
ласти советского периода. Свою роль 
сыграла открытость западным историче-
ским методологиям в сочетании с новой 
источниковой базой. Ранее изолирован-
ная, российская история медицины, на-
конец, восстановила естественные связи 
с общемировым научным прогрессом и 
быстрыми темпами начала догонять, а в 
некоторых вопросах и опережать, запад-
ные исследования. 

Новое осмысление началось с самых 
основ – истории становления государ-
ственной медицины в России. Одним из 
современных фундаментальных трудов 
является монография «История здраво-
охранения дореволюционной России (ко-
нец XVI – начало XX века)», созданная 
авторами из Национального научно-ис-
следовательского института обществен-
ного здоровья им. Н. А. Семашко [Исто-
рия здравоохранения дореволюционной 
России 2014]. В эволюции государствен-
ной медицины в России они выделяют 
проблему обеспечения доступности ме-
дицинской помощи как одну из основ-
ных задач государственных организаций 
и медицинской общественности, подчер-
кивая, что доля частной медицины в Рос-
сии всегда была мизерной. Анализирует-
ся деятельность приказов общественно-
го призрения, ведомственной медицины, 
благотворительность в области здраво-
охранения. Важным сегментом моногра-
фии является история муниципального 
здравоохранения. Изучая ее малоизвест-
ные страницы, авторы полемизируют с 
тезисом о неразвитости в России город-
ской медицины. 

Масштабный анализ процессов соз-
дания государственной медицины в Евро-
пе и России в XVIII–XIX вв. представлен 
в статьях А. М. Сточика, С. Н. Затравки-
на и А. А. Сточик в журнале «Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины». Авторы прослежи-
вают преемственность европейской кон-
цепции медицинской полиции в истории 
государственной медицины в Российской 
империи. Они выделяют основные функ-
ции государственного здравоохранения: 
разработку врачебно-санитарного зако-
нодательства, создание государственных 
систем подготовки медицинских кадров, 
борьбу с шарлатанством, реформу уни-
верситетского медицинского образова-
ния, формирование централизованной 
системы помощи нуждающимся и соци-
ально не защищенным слоям населения 
[Сточик 2013а, б, в, г]. 

Важность данных работ состоит в 
выявлении параллелей развития государ-
ственной медицины в Европе и России. 
Авторы доказали, что формирование 
российского здравоохранения следовало 
и продолжает идти в русле общеевропей-
ской логики развития государственной 
медицины. 

Серьезное исследование истории 
приказов общественного призрения в 
России было проведено Е. М. Смирно-
вой. В статье «Приказы общественного 
призрения и здравоохранение в России 
(конец XVIII – середина XIX в.)» она по-XVIII – середина XIX в.)» она по- – середина XIX в.)» она по-XIX в.)» она по- в.)» она по-
казала организационную структуру при-
казов, определила нормативно-правовую 
базу их деятельности и изучила особен-
ности функционирования приказных ме-
дицинских учреждений на губернском и 
муниципальном уровне [Смирнова 2011]. 

Правовая основа деятельности рос-
сийского здравоохранения в первой по-
ловине XIX в. представлена в работе О. 
Г. Печниковой. Автор прослеживает фор-
мирование законодательной базы рос-
сийского здравоохранения и анализирует 
ее систематизированный корпус в Своде 
законов Российской империи (1832 г.) и 
его продолжениях, выходивших позд-
нее [Печникова 2013]. Ее исследование 
представляет собой ценный историко-
правовой обзор основных уставов и сво-
дов, регламентировавших медицинскую 
деятельность в России на важном этапе 
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формирования государственного здраво-
охранения. 

Вклад в историю формирования ме-
дицинской профессии в России внесли 
труды Е. А. Вишленковой. Область ее 
экспертизы – трансформации государ-
ственного статуса, профессиональной 
компетенции и гражданского самоощу-
щения врачебного сообщества никола-
евской эпохи, отношения российских 
врачей с властью, развитие системы про-
фессиональной подготовки и аттестации 
медицинских работников. Вишленкова и 
группа социальных историков из НИУ 
«Высшая школа экономики» разрабо-
тали концепцию, согласно которой про-
фессиональное врачебное сообщество в 
России имело важное инструментальное 
значение для государственной власти, 
создавая рациональное знание о народах 
империи и поставляя его в структуриро-
ванной форме медико-топографических 
описаний правящим элитам. При этом 
сами врачи больше рассматривали себя 
не как оппозицию власти, а как элитное 
экспертное сообщество, претендовавшее 
на универсальное и объективное понима-
ние медицинских проблем страны [Виш-
ленкова 2014; Гатина, Вишленкова 2014; 
Вишленкова 2015, 2016]. 

В ходе проведения исследований по 
истории российской медицины в мон-
гольском мире нами была опубликована 
серия статей, посвященных истории му-
ниципального здравоохранения в Забай-
кальской области. На основе ранее не 
публиковавшихся архивных документов 
рассмотрена деятельность Верхнеудин-
ского окружного комитета обществен-
ного здравия по борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями в Верхнеудинске 
и обширном Верхнеудинском округе, 
охватывавшем все Западное Забайкалье. 
Кроме того, в статьях изучены вопросы 
благоустройства Верхнеудинска, особен-
ности имплементации санитарного зако-
нодательства и организации санитарного 
контроля в уездном сибирском городе. 
Рассмотрены особенности интериориза-
ции гигиенических навыков у населения 

дореволюционного и советского Верхне-
удинска [Башкуев 2013а, б, в, 2015а]. 

Не так давно вышел ряд работ, ана-
лизирующих роль эпидемического фак-
тора в эволюции новых областей зна-
ния – бактериологии и эпидемиологии, а 
также в развитии российских концепций 
санитарной и общественной гигиены. 
Интересны и информативны труды Д. В. 
Михеля. На примере холерных эпидемий 
автор раскрывает социально-политиче-
ские механизмы взаимоотношений вла-
сти и научно-медицинского сообщества. 
Изучая историю российских исследова-
ний чумы, он вводит понятие эпидеми-
ологической революции и объясняет его 
в контексте взаимоотношений царской 
административной машины и эксперт-
ного медико-биологического сообщества 
[Михель 2008б]. 

Оригинальным исследованием на 
стыке истории медицины и культурной 
антропологии является статья М. М. Пи-
роговской о ветлянской чуме 1878–1879 
гг. и ее влиянии на российский санитар-
ный дискурс. Четко аргументирован те-
зис, что эпидемии высвечивали отстава-
ние России от западных держав не только 
в социально-экономическом, но и в науч-
но-организационном плане. Пироговская 
позиционирует попытки российского 
правящего класса продемонстрировать 
прогресс России в области санитарной 
гигиены и эпидемиологии как способ 
убедить себя и оппонентов в своей при-
надлежности к европейской культурной 
модели [Пироговская 2012]. 

История эпидемий получила новое 
развитие в трудах К. Г. Васильева, Г. П. 
Мурначева, А. С. Марамовича, Г. М. Ме-
динского, П. Э. Ратманова, Д. В. Михеля 
и других авторов [Васильев 2001; Мурна-
чев, Марамович 2005; Ратманов 2009а, б; 
Михель 2008а, б, 2009]. В дополнение по-
явился ряд исследований, дающих есте-
ственнонаучное объяснение эпидемиче-
ским процессам. Интересные взгляды на 
механизмы и закономерности распростра-
нения эпидемий в Сибири и Центральной 
Азии высказывают на основе анализа эм-
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пирических данных исследователи сол-
нечной и земной физики Н. В. Задонина, 
О. И. Аптикаева и геофизик К. Г. Леви. 
Они связывают возникновение и распро-
странение опустошительных эпидемий в 
регионе с циклами солнечной активности 
[Леви 2004; Задонина 2005, 2012]. 

Определить геополитическое зна-
чение эпидемического фактора в пе-
риод экспансии Российской империи в 
Восточную Азию помогает цикл работ  
П. Э. Ратманова об истории эпидемий на 
КВЖД и медико-санитарной службы же-
лезной дороги. Автор использует архив-
ные материалы, воспоминания и записки 
русских врачей – участников борьбы с 
эпидемиями в зоне отчуждения КВЖД, 
свободно оперирует современной рос-
сийской и зарубежной историографией. 
Важной особенностью работ Ратмано-
ва является выход за рамки российско-
го исторического опыта и рассмотрение 
эпидемиологических проблем в контек-
сте транснациональной истории, хотя 
сам автор не характеризует свои работы 
как принадлежащие к данному научному 
направлению. Работы П. Э. Ратманова 
впервые в отечественной историогра-
фии обозначили важные аспекты россий-
ско-китайского и советско-китайского 
сотрудничества в области медицины и 
здравоохранения [Ратманов 2009а, б, в]. 

Важны работы, раскрывающие дета-
ли заболеваемости отдельными инфек-
ционными болезнями в Сибири на рубе-
же XIX и XX вв. Информативны статья 
З. В. Павловой «Сифилис в Российской 
империи: заболеваемость и борьба с си-
филисом в Якутской области», работы  
Н. И. Гусакова и Г. И. Маврова по исто-
рии венерологии в России (XVIII–XIX 
вв.) и СССР, монография А. А. Ильюхова 
«Проституция в России с XVII века до 
1917 года» [Павлова 2016; Гусаков, Мав-
ров 2009; Ильюхов 2008]. Они помогают 
определить масштабы распространения 
сифилиса в дореволюционной Сибири и 
создать фундамент для сравнительного 
анализа с ситуацией в первое десятиле-
тие советской власти. 

В постсоветский период фундамен-
тальными трудами пополнилась история 
здравоохранения Бурятии. В современ-
ной историографии наиболее детально 
она представлена в работах Д. Б. Бато-
ева. Он является старейшим исследова-
телем истории формирования как всей 
системы здравоохранения в целом, так и 
отдельных ее отраслей в Бурятии. Пер-
вые работы Батоева о подвижниках здра-
воохранения вышли в свет еще в начале  
1980-х гг. Важное значение имеет кол-
лективная монография «Первый нарком 
Андрей Тимофеевич Трубачеев в исто-
рии здравоохранения Бурятии», одним 
из авторов которой является Д. Б. Батоев 
[Батоев 1982, 1998, 2003; Батоев, Демко-
ва, Батоев 2009]. Информативны и акту-
альны работы С. Д. Батоева по истории 
оспопрививания и родовспоможения в 
Бурятии [Батоев С. 2011, 2016]. 

На наш взгляд, современным ис-
следованиям истории здравоохранения 
Бурятии свойственна излишняя концен-
трация на архивном материале в попытке 
детально воссоздать фактологическую 
картину, что нередко делается в ущерб 
научному анализу с применением совре-
менных исторических методологий. Так, 
в книге об А. Т. Трубачееве документы ча-
сто цитируются полностью, но не хвата-
ет критического осмысления источников, 
сравнительного анализа с другими реги-
онами и странами. Тем не менее данные 
труды незаменимы при анализе истории 
политики здравоохранения в Бурятии.

В 2012–2017 гг. нами опубликован 
ряд работ по истории борьбы с венериче-
скими заболеваниями в Бурят-Монголии, 
а также статьи о геополитических и евге-
нических подтекстах в научном изучении 
БМАССР и МНР, советско-германском 
научно-медицинском сотрудничестве, в 
т. ч. и в контексте строительства здраво-
охранения в Бурятии, советских медико-
санитарных экспедициях Наркомздрава 
РСФСР в Монгольскую Народную Ре-
спублику и Туву, медико-санитарной по-
мощи СССР китайской провинции Синь-
цзян и Афганистану в 1930–1940-е гг. 
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[Башкуев 2013д, 2014б, в, 2015б, 2016в; 
Башкуев, Башкуева и др. 2016; Башкуев, 
2016д, 2017а, б]. Впервые в отечествен-
ной и зарубежной историографии эти 
аспекты изучались с точки зрения совет-
ской «мягкой силы» в монгольском мире 
и Центрально-Азиатском регионе. 

Важное для понимания нюансов 
российской политики здравоохранения 
в отношении инородцев исследование 
выполнено А. Э. Афанасьевой. Автор 
анализирует историю медицинской по-
литики Российской империи в землях 
оренбургских казахов, выделяя особен-
ности восприятия казахов и их тради-
ционной культуры русскими врачами и 
администраторами. Афанасьева справед-
ливо считает политику здравоохранения 
России в этом регионе элементом импер-
ского администрирования нерусского на-
селения пограничной окраины империи. 
Работа дает важный материал для срав-
нительной перспективы с сибирскими 
регионами и пример использования со-
временной методологии колониальной 
истории на материале инородцев Россий-
ской империи [Афанасьева 2008а]. 

А. Э. Афанасьева также изучила 
взаимодействия различных социальных 
дисциплин в проблемном поле истории 
медицины. Последовательно рассматри-
вая развитие исследовательских жанров 
истории медицины: «историю великих 
врачей» социальную историю медици-
ны, колониальную историю медицины, 
историю тела, микроисторию медици-
ны, историю «медицинских рынков», 
– Афанасьева пришла к выводу о том, 
что в своем развитии дисциплина давно 
переросла рамки истории, написанной 
«врачами, о врачах и для врачей». Новая 
история медицины представляет собой 
полидисциплинарное исследовательское 
поле и, взаимодействуя со смежными 
науками, она осознанно ищет жизненно 
важные связи с настоящим, выходя на 
новый, соответствующий современному 
состоянию науки, уровень осмысления 
исторического прошлого [Афанасьева 
2008б, 2015]. 

В современной западной историогра-
фии представлены историко-медицин-
ские аспекты социальной модернизации 
окраинных национальных меньшинств 
СССР. Однако трудов о конкретном исто-
рическом опыте оздоровления коренных 
народов Сибири немного. Наиболее цен-
ной для монголоведной проблематики 
работой, безусловно, является статья  
С. Соломон о советско-германской экс-
педиции 1928 г. по изучению сифилиса в 
Бурят-Монголии [Solomon 1993]. Работа 
повлияла на формирование концепций 
изучения советской политики здравоох-
ранения в пространстве монгольского 
мира. Несмотря на уклон в политические 
аспекты экспедиции, статья Соломон яв-
ляется важной историографической ве-
хой в исследовании советской политики 
здравоохранения в Бурят-Монголии в 
1920-е гг. 

Другая важная работа С. Соломон 
была опубликована в книге «Lues, Lamas, 
Leninisten» в 1995 г. Это современное из-
дание путевого дневника немецкого ней-
ропсихиатра Карла Вильманса, предпри-
нявшего в 1926 г. поездку в Бурят-Мон-
голию для ознакомления с проблемой 
нейросифилиса. Вводная статья С. Со-
ломон касается неизвестных материалов 
об организации совместной экспедиции 
1928 г., дополняя работу 1993 г. [Solomon 
1995]. 

В конце 2017 г. вышла в свет моногра-
фия научного сотрудника архива Откры-
того общества в Будапеште, историка ки-
нематографа О. Саркисовой. В ней автор 
показывает политическое и культурное 
значение раннесоветских документаль-
ных фильмов-травелогов, репрезентиро-
вавших социокультурную трансформа-
цию национальных меньшинств РСФСР 
под воздействием советской модерниза-
ции. Книга содержит единственный на 
сегодняшний день полноценный анализ 
важнейшего кинодокумента о Бурятии 
1920-х гг. – выпущенного в 1929 г. «Со-
вкино» документального фильма «По Бу-
рято-Монголии» (режиссер Лидия Степа-
нова, оператор Василий Беляев). Опреде-
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ляя киноленту о советско-германской экс-
педиции 1928 г. по изучению сифилиса в 
Бурят-Монгольской АССР как Kulturfilm 
(немецкий термин, в советском контексте 
обозначавший политико-просветитель-
ный, научно-популярный документаль-
ный фильм или кинохронику, основанные 
на реалиях социальной, политической и 
культурной жизни народов СССР), Сар-
кисова аргументированно объясняет ее 
пропагандистскую задачу. По мнению 
автора, главной мишенью создателей был 
не сифилис как социальное заболевание, 
а традиционный кочевой быт и буддий-
ская вера бурят, показанные в фильме как 
антиподы гигиеническому порядку новой 
власти. Именно поэтому сцены фильма 
позиционировали кочевой образ жизни 
и буддийские религиозные практики как 
имманентно антисанитарные, способ-
ствовавшие распространению среди бу-
рят опасных для будущих поколений за-
болеваний [Sarkisova 2017: 20, 121–123]. 

Методологически важная для по-
нимания взаимодействия российской 
медицины и кочевой культуры моногра-
фия написана американским социальным 
историком П. Майклз. Книга посвящена 
социалистическому здравоохранению в 
Казахстане в раннесоветский и сталин-
ский периоды. Майклз рассматривает 
формирование корпуса советских меди-
цинских кадров, борьбу с инфекцион-
ными заболеваниями, взаимоотношения 
между европейской и традиционной ме-
дициной. Контрапункт к исследованиям 
дореволюционной российской медици-
ны в казахской степи Майклз увидела в 
сталинской политике здравоохранения 
продолжение имперской русской колони-
зации региона и типологически связала 
ее с колониальной политикой европей-
ских держав [Michaels 2003]. Критики 
отмечают существенную разницу как в 
исторических контекстах, так и в идео-
логическом и медицинском содержании 
колониального европейского и модерни-
зационного советского опыта. 

На тему социальной модернизации 
национальных меньшинств в разное вре-

мя писали Т. Мартин и Ф. Хирш. Т. Мар-
тин в своей книге “The Affirmative Action 
Empire: Nations and Nationalism in the 
Soviet Union, 1923–1939” выдвинул тезис 
о геополитической стратегии большеви-
ков, состоявшей в организации де-юре 
суверенных или автономных государств 
и республик в геополитическом пограни-
чье СССР с целью оказания влияния на 
соседние страны [Martin 2001]. Ф. Хирш 
в книге “Empire of Nations: Ethnographic 
Knowledge and the Making of the Soviet 
Union” описала антропологические и 
расологические исследования советских 
ученых, проводившиеся в национальных 
автономиях на периферии Советского 
Союза [Hirsch 2005]. 

Важная в отношении понимания 
того, как этнографическое знание про-
ецируется в область эпидемиологии и 
превентивной медицины, монография 
была написана К. Линтерисом, предста-
вителем кембриджской школы исследо-
ваний Внутренней Азии (MIASU) под 
руководством профессора К. Хамфри. В 
книге 2016 г. “Ethnographic Plague: Con-Ethnographic Plague: Con- Plague: Con-Plague: Con-: Con-Con-
figuring Disease on the Chinese-Russian 
Frontier” Линтерис проследил, как спец-” Линтерис проследил, как спец-
ифический, основанный на лаборатор-
ных наблюдениях и экспериментах эпи-
демиологический дискурс интернацио-
нализировался, вбирал многочисленные 
эпистемологические подходы и исследо-
вательские практики по мере того, как в 
процесс изучения чумы в период ее тре-
тьей пандемии включались европейские 
державы. Он установил, что необходи-
мость в изучении культурного контекста 
чумы в колониальных условиях проявля-
лась в различных аспектах – от исследо-
вания путей распространения болезни до 
планирования и исполнения противоэпи-
демических мер [Lynteris 2016: 17–23]. 
Назвав комплекс социокультурных ис-
следований экологии Yersinia pestis «эт-
нографией чумы», Линтерис объяснил, 
каким образом этнографические знания 
об охотничьих и повседневных практи-
ках бурят, казаков и монголов использо-
вались в изучении тарбаганьей чумы в 
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Забайкалье и Монголии. Он также про-
следил, как эти знания входили в между-
народное исследовательское поле, ста-
новясь частью мирового знания о чуме 
[Lynteris 2016: 54–57]. 

Медико-социальная мысль русских 
врачей XIX – начала XX в. претерпела 
своеобразную эволюцию в контексте со-
ветской политики здравоохранения в на-
циональных автономиях Сибири в 1920-е 
гг. Задуманная большевиками социокуль-
турная трансформация традиционных ко-
чевых сообществ в своей глубинной сути 
была созвучна дореволюционным евгени-
ческим идеям русских ученых и представ-
ляла собой проект социальной инжене-
рии с целью создания человека социали-
стической генерации. В этом отношении 
большое значение имеют исследования 
истории русской и советской евгеники и 
их контекстуализация в мировой евгени-
ческой науке первой половины XX в. 

Эволюцию евгеники в России и СССР 
проанализировал в своих работах канад-
ский историк Н. Л. Кременцов [Кремен-
цов 2014, 2015]. Он проследил историю 
создания Российского евгенического об-
щества при Наркомздраве РСФСР и Бюро 
по евгенике при КЕПС АН СССР, выде-
лил и объяснил научную и общественную 
повестку евгенических исследований в 
СССР и роль выдающихся русских уче-
ных Н. К. Кольцова и Ю. А. Филипченко 
в развитии евгеники и ее трансформации 
в генетику. В его работах и трудах амери-
канского историка науки Л. Грэма указы-
вается, что советское правительство бла-
госклонно приняло евгенику, т. к. ее цели 
были созвучны задачам государственной 
медицины того периода [Graham 1977]. 
Большое значение в понимании связей 
русской евгенический мысли и евгеники 
в советском научно-медицинском контек-
сте имеет работа немецкого историка Б. 
Фельдера о русском гигиенисте Е. А. Ше-
пилевском [Фельдер 2012]. 

В наименьшей степени в современ-
ной историографии представлена исто-
рия советской медико-санитарной помо-
щи Монголии, Туве, странам Централь-

ной и Западной Азии в 1920–1940-х гг. 
Проблема, которой посвящено данное 
исследование, представляет «белое пят-
но» не только в российской, но и в за-
рубежной исторической науке. На этом 
фоне возрастает актуальность тех немно-
гих исследований социальной истории 
медицины в монгольском мире, которые 
были опубликованы в прошедшее деся-
тилетие. 

Немецкая исследовательница соци-
альной истории Монголии И. Штольпе 
является автором нескольких работ, рас-
крывающих механизмы и социальное 
значение «культурных кампаний» по 
развитию личной и общественной гиги-
ены и оздоровлению населения в МНР в 
1930–1970-х гг. В них не только описыва-
ются причины, процессы осуществления 
и результаты самих кампаний, но и дает-
ся профессиональный лингвистический 
анализ концепций и средств социальной 
мобилизации монголов на борьбу за чи-
стоту и гигиену. И. Штольпе собрала об-
ширный полевой материал и на его осно-
ве провела многокомпонентный научный 
анализ культурных кампаний в МНР как 
низовых социальных движений [Stolpe 
2008, 2012]. 

Интересный анализ отношений вла-
сти и проблем сексуальности в Монголь-
ской Народной Республике представлен 
в статье Б. Тэрбиш. Автор ставит задачу 
осмыслить формирование социалисти-
ческой политики семьи в МНР. Тэрбиш 
углубляется в лингвокультурологические 
и социокультурные аспекты восприятия 
половых отношений в дореволюцион-
ной Монголии, справедливо отмечая, 
что они диаметрально отличались от 
европоцентристских марксистских кон-
цепций семьи, перелицованных больше-
виками. Филигранно обрабатывая про-
блему сексуальности методологическим 
конструктивист ским инструментом, 
автор приходит к выводу, что, несмотря 
на прогрессивность некоторых аспектов 
в социокультурном контексте МНР, в 
своей глубинной сути социалистическая 
политика семьи являлась репрессивной, 
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строго регламентировавшей важней-
шие физиологические и эмоциональные 
аспекты жизни людей. [Terbish 2013].

Анализ современной отечественной 
и зарубежной исторической литературы 
позволяет сделать вывод, что проблема 
взаимодействия России и монгольских 
народов Внутренней и Центральной 
Азии по охране здоровья представляет 
собой перспективное исследовательское 
поле, где еще достаточно лакун и «белых 
пятен». Попытки комплексного осмысле-
ния дореволюционного и советского опы-

та межкультурного диалога в важнейшей 
для человечества области сохранения и 
улучшения жизни, предпринятые в не-
давние годы, затронули лишь верхуш-
ку айсберга, оставив под поверхностью 
массу полидисциплинарных аспектов, 
ожидающих дальнейшего исследования. 
Осознание этого является наилучшей мо-
тивацией для продолжения научных изы-
сканий в выбранном нами направлении, 
расширяя зафиксированные ранее дис-
циплинарные, хронологические и гео-
графические границы проблемы. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания ФАНО России 
(проект XII.191.1.1. «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, 
современное общество», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9). 
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