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как китайские магистерские диссертации, как источников по истории здравоохранения 
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рической составляющих. Также в статье анализируются отраженные в работах аспекты 
советско-китайского сотрудничества в сфере медицины в середине ХХ в. 
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Здравоохранение – неотъемлемый институт современного государства. Наличие 
развитой системы здравоохранения, способной обеспечить медицинские услуги 

для большинства населения, является одной из основных составляющих современного 
общества. Китайская Народная Республика, добившаяся больших успехов как в эконо-
мической, так и в политической сфере в последние десятилетия, уделяет значительное 
внимание здоровью своего населения. Китайское здравоохранение представляет собой 
интересный пример интеграции традиционных народных медицин в государственную 
систему здравоохранения при доминирующей роли современной биомедицины.

Изучение истории здравоохранения автономного района Внутренняя Монголия 
важно для исторической науки по ряду причин. Во-первых, на момент образования КНР 
Внутренняя Монголия представляла собой регион, в котором ханьское большинство 
проживало преимущественно в крупных городах, а обширные степи населяли монголы, 
жившие традиционным кочевым укладом. В этом состоит демографическая и этнокуль-
турная специфика АРВМ, которую правительству КНР было необходимо учитывать при 
организации медицинской сети. Во-вторых, создание системы здравоохранения АРВМ 
происходило в особых условиях. Демографический и этнокультурный диспаритет на 
фоне слабой медицинской инфраструктуры требовал приоритетного решения пробле-
мы частых эпидемий (чумы, оспы, кори, сифилиса). Затем китайским организаторам 
здравоохранения было необходимо найти баланс между учреждениями европейской ме-
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дицины, традиционными монголо-тибетскими и китайскими лечебными практиками. 
Изучение истории здравоохранения АРВМ позволяет не только глубже понять характер 
модернизации традиционного кочевого общества, но и выявить особенности интерио-
ризации европейской медицины монгольскими скотоводами, способствуя лучшему по-
ниманию социальных процессов в поликультурном обществе. 

Исследования истории здравоохранения во Внутренней Монголии проводятся в 
основном в Китае. Сложностью изучения данной темы для некитайского ученого яв-
ляется отсутствие доступа к фондам китайских государственных архивов, репозитари-
ям периодических изданий. Кроме того, в стране до сих пор действует карантин из-за 
COVID-19. Все это в значительной мере сужает доступный спектр как архивных до-
кументов, так и вторичных источников. В данных обстоятельствах возрастает роль на-
учных трудов открытого доступа в сети Интернет. 

Работа с китайскими интернет-ресурсами осложняется их ориентированностью 
на внутрикитайскую аудиторию. Однако мы обнаружили две заслуживающие интереса 
научные работы по истории здравоохранения Внутренней Монголии КНР – магистер-
скую диссертацию Илэна «Исследование контроля сифилиса во Внутренней Монголии 
(1950–1965 гг.)» и магистерскую диссертацию Чжан Дино «Эпидемии в восточной ча-
сти Внутренней Монголии до и после основания КНР и правительственное реагирова-
ние (1947–1954 гг.)». Эти труды можно отнести к неопубликованным документам, не 
прошедшим редакционно-издательскую обработку и существующим на правах руко-
писей. Работы написаны магистрантами Университета Внутренней Монголии (г. Хух-
Хото) в 2014 и 2017 гг. соответственно. Это обеспечивает как определенный научный 
стандарт, так и верифицируемость выводов исследования с помощью имеющегося на-
учного аппарата. 

Диссертации ценны, прежде всего, с точки зрения информативной составляющей, 
поскольку основаны на массиве архивных, газетных источников и научной литературы. 
Вместе с тем они не обладают большой теоретической ценностью, поскольку методо-
логический аппарат обозначен в них схематично. Также китайским квалификационным 
работам свойствен догматизм, исходящий из государственной коммунистической идео-
логии. Например, Чжан Дино во введении сообщает: «Данная работа придерживается 
диалектического материализма и исторического материализма в качестве руководящих 
концепций и использует документальный метод, методы прикладного и эмпирического 
исследования…» [2017: 4], Илэна же приводит цитату Ф. Энгельса [2014: 1]. Теорети-
ческая часть диссертаций недостаточно проработана. В работах имеются обоснования 
выбора тем, актуальности и новизны, но отсутствуют цели, задачи, объект и предмет 
исследования. Нет и рабочих гипотез или положений, выносимых на защиту. 

Диссертации выполнены в методологическом русле социальной истории медици-
ны. Источниковая база обеих работ включает архивные источники, сборники докумен-
тов, официальные отчеты и местные хроники, материалы периодической печати, на-
учную литературу. Наиболее используемыми источниками в работах являются архив-
ные документы и газетные статьи. Использованы исключительно дела из архива АРВМ  
в Хух-Хото. Большую часть этих материалов составляют отчеты правительств различ-
ных уровней, отделов здравоохранения аймаков и правительственные указания, такие 
как «Правительство аймака Джирим (совр. гор. окр. Тунляо): отчет о работе по борьбе 
с эпидемиями в 1950 г.», «Правительство Автономного района Внутренняя Монголия: 
указания по борьбе с эпидемиями, 1950 г.» и др. В работах использовано большое коли-
чество статей из газет «Жэньминь жибао» и «Нэймэнгу жибао» (Ежедневник Внутрен-
ней Монголии). Что касается научной литературы, ссылки даются лишь на китайских 
авторов. 

Отдельно стоит отметить использование авторами местных хроник в качестве ис-
точников. Китайские местные хроники – это исторические хроники, разделенные по 
разным категориям и содержащие записи по истории, географии, культуре, экономике 
и другим сферам. Местные хроники имеют более чем двухтысячелетнюю историю и 
представляют как культурную, так и научную ценность [Ji, Liu 2018: 5]. В рассматрива-
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емых диссертациях используются следующие материалы: «Хроники здравоохранения 
Внутренней Монголии», «Хроники аймака Джирим», «Хроники аймака Хулун-Буир»  
и мн. др. 

Как видно из обеих работ, помимо практической необходимости руководством КНР 
и АРВМ также двигала политическая целесообразность. Как Илэна, так и Чжан Дино 
утверждают, что проблемы здоровья населения Внутренней Монголии не решались ни 
при Цинской администрации, ни при Гоминьдане. Действительно, сифилис имел ши-
рокое распространение среди кочевых народов не только в Китае, но и во всей Цен-
тральной Азии. Например, в Советской России и Внешней Монголии серьезность этой 
проблемы заставила правительства предпринять активные действия еще в 1920-е гг. 
[Башкуев 2021]. Между тем скоординированные государственные меры по ликвидации 
сифилиса и других заболеваний во Внутренней Монголии начали предприниматься 
только с приходом к власти коммунистов в 1947 г. Так, Уланьфу, руководитель АРВМ, 
указывал, что «здравоохранение – важное дело, напрямую связанное с процветанием 
и упадком монгольского народа» [Илэна 2014: 20]. Решение проблем здравоохранения 
во Внутренней Монголии подтвердило бы принципиальное отличие нового режима от 
предыдущих, способствовало бы повышению авторитета КПК, увеличению уровня до-
верия и поддержки со стороны населения.  

Диссертация «Исследование контроля сифилиса во Внутренней Монголии (1950–
1965 гг.)» исследователя Илэна посвящена борьбе с сифилисом после образования КНР 
в 1949 г. Причинами распространения сифилиса автор называет малое число лечебных 
учреждений, бедность населения, послевоенную разруху в регионе, отсутствие гигие-
ны, низкую информированность людей о болезни, особенностях ее передачи и лечения 
и связанные с сифилисом заблуждения и суеверия. Автор подтверждает серьезность 
ситуации данными об обследовании на сифилис среди скотоводческого населения в 
1950–1953 гг., где из 163301 человека зараженными оказались 78337, что составляет 
47,97 %. В некоторых местах процент зараженных сифилисом был еще выше, например 
в аймаках Уланчаб, Джу-Уд и Их-Джу он достигал 57 %. Илэна сообщает, что в этни-
ческом отношении монголы составляли большинство заболевших: в 1953 г. в хошуне 
Чжунхоу-Ляньхэци аймака Уланчаб среди 5068 больных, монголов было 3360 [Там же: 
10]. Заболеваемость сифилисом среди монголов, вкупе с другими причинами, приво-
дила к снижению рождаемости и постепенному сокращению их численности. В работе 
также сообщается о бытовавших среди кочевого населения поговорках, свидетельству-
ющих о повсеместном распространении сифилиса, таких как: «сифилисом за всю жизнь 
хотя бы раз да заразишься, даже если при жизни не заболел, заболеешь после смерти», 
«не герой тот, кто за всю жизнь не заболел сифилисом» [Там же: 17].  

Помимо сведений о распространении сифилиса и борьбе с ним автор дает периоди-
зацию этой борьбы с сифилисом. Весь процесс автор разделил на 4 этапа: 1) «Главное 
– профилактика» (февраль 1950 г. – сентябрь 1953 г.); 2) «Стремление к излечению» 
(сентябрь 1953 г. – конец 1955 г.); 3) «Обобщение опыта» (1956–1962); 4) «Завершаю-
щий этап» (1962–1965). В течение этих 16 лет была проведена широкая лечебно-про-
филактическая работа, созданы учреждения, курирующие работу лечебных станций, 
подготовлены специализированные кадры, проведена просветительская работа среди 
населения. В результате удалось добиться значительного снижения числа зараженных 
сифилисом и другими венерическими болезнями. Автор сообщает, что «к 1967 г. пла-
нировалось завершить тщательную работу по обследованию и лечению венерических 
болезней в 34 скотоводческих хошунах и с 1967 г. начать работу в полускотоводческих-
полусельскохозяйственных и прилегающих сельскохозяйственных районах, однако из-
за «культурной революции» она не могла быть проведена согласно плану» [Там же: 
26]. Таким образом, очевидно, что культурная революция, нарушившая работу многих 
государственных институтов, коснулась и сектора здравоохранения.

Внимания заслуживает и то, как в работе отражено использование советского опы-
та борьбы с сифилисом. На втором этапе кампании (1953–1955) использовалась «совет-
ская терапия». Ею автор называет «вид интермиттирующей комбинированной терапии, 
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установленный планом лечения половых заболеваний в СССР в 1948–1949 гг. Обычно 
делится на три курса. Во время первого курса 2 раза в неделю вводят немного висмута 
(914) и немного мышьяка внутривенно, после чего делают перерыв в течение 4–6 не-
дель, в этот период следует принимать внутрь водный раствор йодистого калия. При 
втором курсе лечения применяют определенное количество мышьяка и сульфата ртути 
для внутримышечного введения 10–12 раз, вместе с тем втирают ртутную мазь, затем 
делают перерыв в течение месяца. Третий курс лечения – вновь инъекции мышьяка» 
[Илэна 2014: 23]. Автор считает, что «советская терапия» имела значительные недо-
статки. Несмотря на свою эффективность, курс лечения был слишком долгим, пациен-
ты не проходили его полностью, кроме того, у них возникали множественные побоч-
ные эффекты. Использование этого метода автор объясняет не практической пользой, 
а политической конъюнктурой: «Середина 1950-х годов была периодом медового ме-
сяца в китайско-советских отношениях, все социалистические строительства в нашей 
стране следовали примеру СССР» [Там же: 24]. «Слепое политическое следование (за 
Советским Союзом) привело к тому, что правительство отклонилось от пути научной 
практики и длительное время настаивало на нереалистичной политике профилактики и 
контроля» [Там же: 25]. По мнению автора, политический и идеологический факторы 
являлись единственными при выборе «советской терапии» как основной при лечении 
сифилиса. В работе при этом не приводятся данные о предоставленной Китаю помощи 
в рамках советско-китайского сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения в 
1950-х гг., которая была важным фактором при принятии решений в условиях нехват-
ки медикаментов. В дальнейшем при лечении сифилиса врачи Внутренней Монголии 
перешли к пенициллиновой терапии, которую автор оценивает положительно, но не со-
общает, откуда был получен пенициллин. Известно, что по программе сотрудничества 
СССР и КНР в Китае по советскому проекту была построена фабрика антибиотиков, где 
в т. ч. производили и пенициллин [Ратманов 2010: 265]. 

Работа Чжан Дино «Эпидемии в восточной части Внутренней Монголии до и по-
сле основания КНР и правительственное реагирование (1947–1954 гг.)» посвящена 
проблеме борьбы с чумой, оспой, сыпным тифом, дизентерией. Изучены причины их 
распространения, предпринятые правительством меры и их результаты в восточной ча-
сти Внутренней Монголии. Под восточной частью подразумеваются в основном аймак 
Ху-На (совр. гор. округ Хулун-Буир), аймак Хинган, аймак Джирим (совр. гор. округ 
Тунляо), аймак Джу-Уд (совр. гор. округ Чифын). Автор опирается на архивные источ-
ники, чтобы подтвердить распространенность эпидемий: «В период с 1901 по 1955 г. во 
Внутренней Монголии в разной степени были распространены различные виды чумы. 
По неполным статистическим данным, “общее число заболевших составило 73662, 
из них умерло около 80–90 %, а общее число деревень, сел и городов, где возникали 
вспышки чумы, достигло 2208”» [Чжан 2017: 8]. «В 1949 г. в Северо-Восточном Китае 
и на востоке Внутренней Монголии вспыхнули масштабные эпидемии инфекционных 
заболеваний, было зарегистрировано “89427 случаев кори, 13046 смертей; 68164 случая 
дизентерии, 9480 смертей; 26151 случай брюшного тифа, 2622 смерти; 18436 случаев 
сыпного тифа, 2255 смертей; 12772 случая оспы, 3156 смертей... Всего от острых ин-
фекционных заболеваний пострадало более 228000 человек, а умерло более 32000 че-
ловек”» [Там же: 10]. Помимо данных об эпидемиях в работе также отражены действия 
властей по борьбе с ними: за достаточно короткий период были созданы учреждения по 
профилактике эпидемий на всех уровнях, такие как противоэпидемические диспансеры 
и изоляторы, организованы специальные комитеты и мобильные бригады, подготовлен 
медицинский персонал, а также созданы и усовершенствованы различные системы от-
четности, реагирования, регулярных проверок и вакцинирования. Как сообщает автор, 
после комплексной работы правительств всех уровней эпидемическая ситуация в вос-
точной части Внутренней Монголии значительно улучшилась. Чжан Дино пишет: «Бла-
годаря активным усилиям по предупреждению и борьбе с чумой в различных местах за 
десять лет, с 1950 по 1959 г., «всего в Автономном районе Внутренняя Монголия было 
зарегистрировано 253 случая заболевания чумой и 130 смертей» [Там же: 40]. 
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Необходимо отдельно отметить параграф «Помощь советских противоэпидемиче-
ских отрядов». В нем показана роль советских врачей в ликвидации очагов чумы во 
Внутренней Монголии. Медотряды из СССР отправлялись во Внутреннюю Монголию 
несколько раз: в Улан-Хото в 1945 г., в аймак Джирим в 1947, 1948, 1949-гг. и в аймак 
Джу-Уд в 1948–1949 гг. Автор называет их «дальневосточными противоэпидемически-
ми отрядами советского общества Красного креста и Красного полумесяца». В про-
цессе взаимодействия происходило обучение местного медицинского персонала, что 
позволило обучиться новым методам лечения и накопить опыт в борьбе с эпидемиями. 
Советские отряды помогли создать противочумную больницу и изолятор в аймаке Джи-
рим. Чжан Дино высоко оценивает вклад советских медиков, указывая, что их помощь 
способствовала внедрению науки в работу здравоохранения во Внутренней Монголии 
и «значительно ускорила процесс взятия чумы под контроль в аймаке Джирим и других 
местах» [Чжан 2017: 33]. В работе упоминается некий Майский, руководитель проти-
воэпидемического отряда в аймаке Джу-Уд. Информация об экспедиции профессоров  
И. И. Рагозина и И. Н. Майского в провинцию Чахар весной 1949 г. имеется и в отече-
ственной историографии [Сладковский 1968: 154; Нагорных 2018: 158]. 

В заключение еще раз выделим наиболее ценные аспекты приведенных исследо-
ваний. Во-первых, обе диссертации базируются на разнообразном корпусе источников. 
Это делает эмпирическую часть работы релевантной и верифицируемой. Использова-
ние различных видов источников позволяет точнее и тщательнее передать особенности 
общеполитической, социальной и культурной обстановки изучаемого периода. Приве-
денные в работах статистические данные позволяют представить себе масштабы эпи-
демий и серьезность стоявших перед правительствами КНР и АРВМ проблем. Авторы 
заостряют внимание на политических и идеологических причинах создания современ-
ного здравоохранения в КНР. В отличие от работ по советской медико-санитарной по-
мощи странам Азии, в диссертации Илэна содержится критика как политических, так 
и сугубо медицинских аспектов «советской терапии». Это свидетельствует не только 
об идеологической гетерогенности советской и китайской моделей социализма, но и 
о наличии у китайцев альтернативных стратегий и практик борьбы с массовыми вене-
рическими заболеваниями. При этом в целом советская помощь в области медицины 
оценивается положительно. Авторы предлагают периодизацию проведенных кампаний, 
которая будет полезна при создании нашей собственной периодизации истории созда-
ния и развития здравоохранения в АРВМ. Изученные диссертации являются ценным 
источником знаний о начальном этапе формирования здравоохранения КНР, особенно  
в условиях ограниченного доступа к архивным документам и первоисточникам в Китае.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-
18-00031).
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