
Исторические исследования и археология             39                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Отечественная история

УДК 94(517.3)
ББК 63.3(5)
DOI 10.31554/2222-9175-2022-47-39-45
 

В. Ю. Башкуев*

СОВЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ НАРРАТИВЫ 
О МОНГОЛО-ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ И ЭМЧИ-ЛАМАХ 
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ
НАРКОМЗДРАВА РСФСР В МНР (1926–1935 гг.)   

В статье сконцентрировано внимание на описаниях и оценках тибетской медицины 
и эмчи-лам в документах советских врачей в МНР в 1920–1930-х гг. Вопреки сложив-
шемуся мнению об имманентном противостоянии советской и тибетской медицинских 
систем, врачебные мнения и образы лам рассмотрены как различные по тональности 
нарративы, испытавшие на себе сильное влияние медицинского прагматизма. 
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The article is focused on the descriptions and assessments of Tibetan medicine and lama 
healers in the documents of Soviet physicians in the MPR in the 1920s–1930s. Contrary to 
the long-held assumption that there was an inherent contradiction between Soviet and Tibetan 
medical systems, medical opinions and images of the lamas are viewed as multi-toned narra-
tives under a heavy influence of medical pragmatism.
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Введение

Сосуществование современной европейской биомедицины и альтернативных 
медицинских практик – давно назревшая проблема. В разные моменты истории 

с ней сталкивались как развивающиеся страны, так и государства, весь XX век зани-
мавшиеся экспортом собственных моделей здравоохранения в страны третьего мира. 
Одним из ярких примеров является история создания Советским Союзом современного 
здравоохранения в Монгольской Народной Республике. 

В процессе экспорта в соседнюю страну революционной для первой четверти  
XX столетия системы Н. А. Семашко советские медики столкнулись с необходимостью 
взаимодействия с основными поставщиками медицинских услуг в Монголии – эмчи-
ламами. Начавшийся со скромных задач по внедрению в кочевое общество основных 
элементов современной медицины медицинский трансфер вскоре превратился в полно-
ценную экспансию, сопровождавшуюся беспрецедентным давлением на врачей тибет-
ской медицины. 

Переход взаимодействия из фазы сосуществования в стадию открытого конфликта 
обуславливался политическими задачами, возложенными на социалистическую меди-
цину. В декабре 1927 г. начальник второй медико-санитарной экспедиции Наркомздрава 
РСФСР Г. В. Ивицкий писал в Москву: «Закон об отделении науки от церкви должен 
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быть проведен со всей решимостью и без задержки: ламство, потеряв главное орудие 
– медицинское шарлатанство, быстро пойдет по наклонной плоскости – в лету исто-
рии, аратское население избавится от вековой кабалы, начнет экономически крепнуть, 
культурно развиваться» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 108–109]. Как большевик и 
убежденный приверженец линии Н. А. Семашко, Ивицкий проецировал опыт классовой 
борьбы периода военного коммунизма на взаимодействие медицинских систем в Мон-
голии. В предлагаемую стратегию он без малейших колебаний встраивал репрессивную 
политику, видя в законе об отделении церкви от государства инструмент демонтажа 
ламской монополии на лечение. 

В контексте революционных преобразований в Советской России и Внешней Мон-
голии его большевистский пафос понятен. Возомнившие себя строителями новой ци-
вилизации советские коммунисты считали аспекты традиционного кочевого быта ру-
диментами «темного прошлого», а построенную на отличном от европейского научном 
фундаменте тибетскую медицинскую систему – орудием обмана доверчивых аратских 
масс. Но все ли советские врачи разделяли эту точку зрения? 

С развитием постколониальной парадигмы в социальных науках утвердилась кон-
цепция медицинского плюрализма [Cant, Sharma 1999: 3–14]. Социологи и антрополо-
ги медицины начали подвергать сомнению и критике ключевой статус биомедицины, 
справедливо считая его: 1) результатом политического альянса с государством; 2) по-
следствием монополизации европейской медициной научного метода, что позволило 
врачам считать ее эталоном медицинского знания и опыта [Ibid.: 11]. Практика строи-
тельства систем здравоохранения на «глобальном Юге» в период деколонизации (1940– 
1970-е гг.) дала примеры симбиоза европейских и традиционных медицинских практик 
даже в идеологизированных коммунистических государствах (КНР, Вьетнам). Сегодня 
тибетская медицина все чаще рассматривается медицинскими антропологами и социо-
логами как полноправный субъект глобализации, а не этнографическая диковина в ста-
тусе исчезающего культурного наследия [Janes 2002: 268].

В отечественной историографии до сих пор превалирует концепция конфронта- 
ции медицинских систем. Взаимодействие видится в терминах противостояния [Ибра-
гимов, Дэмбэрэл 1977; Башкуев 2016: 308–323]. Однако даже в работах современни-
ков начального этапа монгольского здравоохранения оценки не настолько однозначны, 
чтобы сразу охарактеризовать их как резко критические. Документы же, созданные 
участниками изучаемых здесь событий, показывают, что враждебно к монголо-тибет-
ской медицине были настроены лишь некоторые врачи, считавшие себя проводниками 
советских идей. Большинство же медиков считало тибетскую медицину интересным  
с профессиональной точки зрения явлением, способным обогатить европейскую меди-
цинскую практику некоторыми рациональными приемами и средствами. 

Таким образом, назрела необходимость ответа на ряд исследовательских вопросов, 
возникающих при анализе представлений советских медиков о тибетской медицине и 
эмчи-ламах. Какие факторы влияли на формирование медицинских оценок тибетской 
медицины и ее носителей? Какие образы эмчи-лам создавали врачи в документах и  
публикациях на тему монголо-тибетской медицины? Какие ее аспекты воспринима-
лись негативно и какие – с рациональным интересом и перспективой дальнейшего ис-
пользования?

Оценки тибетской медицины в советских врачебных нарративах
Советские медицинские экспедиции работали в Монголии с 1926 по 1938 г.  

Официально их было пять – три медико-санитарные (1926 г. под руководством 
А. А. Французова, 1927–1928 гг. – Г. В. Ивицкого, 1929–1931 гг. – А. И. Козлов- 
ского и Я. Л. Юдина) и две научно-исследовательские (под руководством  
С. Ю. Беленького в 1933–1936 гг. и А. А. Азарха в 1936–1938 гг.) [Башкуев 2016: 256–
303]. Они несли медицинскую помощь в отдаленные аймаки республики, создавая у 
монголов веру в могущество советской медицины. Как правило, после окончания рабо-
ты каждой экспедиции около половины ее состава оставалось на монгольской службе 
еще на 2–3 года.
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В Монголии 1920-х гг. советские медики не обладали никаким особым статусом, 
представляя собой каплю в море ламства, фактически обладавшего медицинской моно-
полией. В сентябре 1926 г. на службе Управления здравоохранения МНР состояло всего 
семь русских врачей [Ибрагимов, Дэмбэрэл 1977: 62]. Для сравнения: в 1925 г. в стране 
было 87000 монастырских лам, а в 1928-м – 94900 [Дамдин 1936б: 14]. Определить 
точное количество лекарей в этой массе было невозможно. Выдать себя за врачевателя 
мог любой лама. 

В стране, где 1 врач приходился на 7 тыс. чел. [Он же 1936а: 89], обеспечить хоть 
какой-то охват населения медицинской помощью можно было лишь признанием ти-
бетской медицины в качестве государственной. Поэтому вплоть до 1930 г. параллельно 
с советскими медучреждениями работали тибетские больницы. Эмчи-ламы обслужи-
вали школы, рабочие коллективы, организации и не планировали сдавать свои пози-
ции. Уверенности им добавляла поддержка со стороны правительственных чиновников, 
воспринимавших приезд советской экспедиции как очередную попытку русификации 
Монголии. Вспомним, что с 1926 по 1928 г. у власти в МНР стояли «правые уклони-
сты» – национальные демократы, чье видение дальнейшего развития страны строилось 
на монгольских интересах и учете национальной специфики [История Монголии 2007: 
77–78]. 

Для тогдашнего правительства МНР монголо-тибетская медицина являлась гораз-
до большим, чем просто система врачевания, – частью национальной идентичности 
монголов, и ее потеря казалась нежелательной в условиях растущей зависимости от 
СССР. Было осознание того, что за прошедшие века тибетская медицина вросла в коче-
вое общество, став частью традиционной культуры. Поэтому в 1920-е гг. Монгольское 
правительство оградило ее государственным статусом. 

В самом начале советской медико-санитарной помощи необходимость какой-то 
формы сосуществования с тибетской медициной осознавалась всеми врачами. Даже  
Г. В. Ивицкий из политических соображений старался избегать прямых атак на эмчи-
лам [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 55. Д. 28. Л. 4]. Пока тибетская медицина обладала статусом 
государственной, агитация против нее лишь усугубляла шаткое положение медицины 
европейской, так как монгольские власти подозревали популярную у аратов экспеди-
цию в русификаторской деятельности [Там же. Л. 18, 19–19об.].

Врачи трех первых экспедиций решали сугубо практические задачи и имели соот-
ветствующую подготовку. С эмчи-ламами они взаимодействовали ежедневно, обращая 
внимание на прикладные аспекты их деятельности, но не вдаваясь в теорию, казавшую-
ся им глубоким анахронизмом. Серьезно изучать историю и теорию тибетской медици-
ны начал врач-чумолог А. Л. Берлин в начале 1930-х гг. Делал он это тоже из прагмати-
ческих соображений – искал в ее арсенале средства борьбы с чумой, а заодно пытался 
понять, обладали ли эмчи-ламы особым знанием о смертельной болезни. Исследования 
продолжили врачи экспедиции С. Ю. Беленького. В ее задачи помимо лечебной деятель-
ности входило изучение бальнеологического потенциала МНР, а ламы издавна знали 
свойства целебных источников-аршанов. 

Подход А. Л. Берлина типичен для русского врача-исследователя. В тибетской 
медицине он видел оригинальную систему врачевания, построенную на тщательном 
изучении природных свойств как человеческого организма, так и окружающего мира. 
По мнению Берлина, религия, всегда прибиравшая к рукам медицину через культы ме-
дицинских божеств, еще в древности подчинила себе рациональное начало тибетской 
медицины. Обставленная сложной обрядностью и магическими формулами заклинаний 
«Тарни», сокрытая в древних текстах, доступных лишь высшим ламам, тибетская ме-
дицина превратилась в инструмент социально-политического влияния ламаизма [1934: 
50–51]. Теорию тибетской медицины он считал наивно примитивной, а поиск в ней 
«глубоких откровений» – занятием неблагодарным [Там же: 56]. 

При этом закосневшая теория не препятствовала «эмпирическим исканиям практи-
ки». Именно здесь А. Л. Берлин находил основные достоинства тибетской медицины. 
Впечатленный широкой номенклатурой лекарственных веществ и наблюдательностью 
эмчи-лам, он писал: «…помимо привозных лекарственных веществ, тибетско-мон-
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гольскими лекарями испытано решительно все, что только мог найти кочевник вокруг 
себя» [Берлин 1934: 56]. Сложность состава тибетских лекарств он объяснял с точки 
зрения медицинской рациональности: «Это является естественным и целесообразным 
для знахарской практики, увеличивая шансы удачных попаданий; но благодаря этому, 
действующее начало, если таковое имеется в данной прописи, оказывается всегда раз-
бавленным огромным балластом, скрадывающим его полезное действие» [Там же: 57].

Признавая наличие в тибетской медицине положительных черт, рационально обу-
словленных тем, что с точки зрения врача «на земле нет ничего, помимо лекарственных 
снадобий», Берлин не считал эту систему научной. «Религия и те социально-экономи-
ческие предпосылки, на которых она возвышалась, – объяснял он, – законсервировали 
медицинскую теорию Тибета в тех исходных гипотезах, которые в основном были вы-
двинуты буддийскими философами-медиками около 2½ лет назад… Тибетская медици-
на, не смогшая … выйти из-под власти религии, не смогла вывести и свою теорию из 
рамок канона» [Там же: 58]. 

По той же логике научность тибетской медицины отвергал С. Ю. Беленький. Во 
врачебном рационализме он пошел дальше Берлина, заявляя, что советская медицина 
«владеет целым арсеналом научных методов, позволяющих детально изучить тибет-
скую медицину, чего не в состоянии проделать тибетские врачи, если бы они захотели 
изучить европейскую медицину лишь при помощи тех методов, которыми они владе-
ют» [Беленький, Тубянский 1935: 66]. При этом он признавал наличие рациональных и 
эффективных приемов лечения, а также сильных медикаментов. «Медицина эта сумела 
в течение значительного периода, – писал Беленький, – выработать своеобразный ме-
тод тщательнейшего наблюдения и изучения организма человека… изучить и подобрать 
более полутора тысяч простых лекарственных средств. Тщательное многовековое на-
блюдение и анализ позволили тибетским врачам эмпирически дойти до весьма логично 
построенных и правильных выводов, которые сведены в своеобразную теоретическую 
систему» [Там же: 67]. С. Ю. Беленький призывал «в кратчайший срок перейти от ку-
старничества к организованному, плановому, систематическому и всестороннему изуче-
нию тибетской медицины как в теории, так и на практике, используя всю литературную 
продукцию, путем участия соответствующих научных институтов и привлечения раз-
ных специалистов, как филологов-востоковедов, так и клиницистов, фармакологов и 
тибетских врачей» [Там же: 84].

Таким образом, врачи-исследователи сбрасывали со счетов анахронистическую те-
орию, но признавали ценность некоторых практических отделов тибетской медицины. 
Осмысливая проблемы здравоохранения Монголии с точки зрения медицинской раци-
ональности, они обращались к тысячелетнему опыту наблюдения за человеческим ор-
ганизмом и сложной средой обитания кочевников, ища в нем способы облегчить себе 
задачу. В тибетскую медицину углублялись специалисты, выстраивавшие долговремен-
ные стратегии развития монгольского здравоохранении: курортологи, изучавшие баль-
неологический потенциал страны, чумологи, искавшие в кочевом укладе особые стра-
тегии профилактики чумных эпидемий. Врачи-практики, ежедневно оперировавшие 
хирургических больных или вливавшие сальварсан венерикам, отвергали тибетскую 
медицину, считая, что в их области она ничего рационального предложить не может.

Образы эмчи-лам в документах советских медиков
Большевикам не давала покоя тесная связь тибетской медицины с ламаизмом.  

С начала 1920-х гг. ими создавался негативный образ лам. В марте 1924 г. в Бюллетене 
полномочного представительства СССР в Монголии вышла статья, посвященная кон-
чине VIII Богдо-гэгэна. В ней говорилось, что ламам «ничто человеческое не чуждо: 
ни вино, ни женщины, ни торговые плутни, ни обманы» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 152.  
Д. 29. Л. 181–182]. Красной нитью проходила мысль о распространении ламами ве-
нерических заболеваний. Даже нейтральный в оценках И. М. Майский отмечал 
большую распространенность сифилиса вокруг крупных монастырей и писал, что в  
1842 г. сам ургинский Хутухта умер от сифилиса, а наиболее желанным подарком  
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в начале 1920-х гг. была банка ртутной мази. «Небезынтересно отметить, – писал он, 
– что Геген древнейшего и священнейшего из халхаских монастырей Эрдени-Цзу был 
весьма польщен, когда в числе других подарков я поднес ему и небольшую баночку 
ртутной мази» [Майский 1921: 31].

О масштабах социальных болезней среди лам Хэнтэйского аймака участковый врач 
И. А. Охотников писал: «По статистическим данным Мункуханского фельдшерского 
пункта, процент социальных заболеваний превалирует больше всего среди ламско-
го населения, каковые охотно посещают амбулаторию… Заболеваемость главным об-
разом сифилисом и гонореей среди духовных лиц составляет на 100 человек жителей  
80 человек, среди же аратского населения на 100 жителей – 65 человек. Большой про-
цент пораженности ламского населения говорит за внебрачное сожительство, так как 
брак в ламских монастырях запрещен» [ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 77. Л. 6]. Главным 
выводом подобных нарративов было то, что ламский контингент необходимо регулярно 
и тщательно обследовать.

Стараясь выяснить причины высокой заболеваемости, врачи пользовались раз-
ными средствами. Общепринятой методикой были специально разработанные для 
священнослужителей анкеты. В них содержались прямые вопросы о возрасте начала 
половой жизни, частоте и характере половых контактов, гигиене тела, вредных привыч-
ках, взглядах на собственную жизнь и судьбу. Как правило, ответы лам подтверждали 
распространенность гомосексуальных и случайных гетеросексуальных половых связей 
внутри и вне монастырей [Там же. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 131об.]. 

В фонде Наркомздрава РСФСР есть материалы о поголовном обследовании лам в 
больших хурэ. Например, в сентябре 1930 г. в находившийся в 75 км к востоку от Улан-
Батора Чжанзоблинский монастырь отправился венерологический отряд М. М. Плотки-
ной. Врачи обследовали 72 из 150 лам монастыря в возрасте от 5 до 70 лет. Главной за-
дачей врачей было выяснить пути распространения венерической инфекции, вылечить 
больных и предупредить здоровых. Лечение сифилиса неосальварсаном вызывало бла-
годарность и уважение. «Даже ламы, – писала Плоткина, – видя эффект лечения, сме-
нили свой иронический тон на более дружественный» [Там же. Д. 397. Л. 34]. Однако 
выводы по всей поездке: сифилис в Монголии распространен очагами вокруг монасты-
рей; такие очаги опасны из-за образа жизни лам, которые могут разносить инфекцию; 
борьба с сифилисом должна вестись путем уничтожения очагов болезни – могли интер-
претироваться двояко. С уверенностью можно сказать, что одну и ту же информацию 
врачи и коммунистические функционеры истолковывали по-разному, исходя из своих 
внутренних повесток. Если первые призывали лечить, вторые создавали печально из-
вестный образ ламы как «ходячей эпидемии» [Stolpe 2008: 62–63] и использовали его 
для борьбы с ламством как c классом.

Антагонизм между врачами и ламами наблюдался не везде. У медицинского отряда 
в Ундэрхане установились хорошие отношения с местными эмчи-ламами. По словам 
его начальника Г. В. Макаренкова, врачи не чувствовали, что эмчи относятся к ним 
как к конкурентам. «Они приходили к нам на амбулаторные приемы, смотрели, как мы 
делаем вливания, присутствовали при обследовании больных, – сообщал он в отчете. 
– Между прочим, в тех случаях, где требовалось продолжительное лечение, они на-
правляли больного к нам». Один лама говорил медикам: «Вы не обижайтесь, что я при-
сылаю к вам таких больных, с которыми я сам не могу справиться, как хозяин бросает 
собаке то, что ему не нужно. Мы должны работать совместно, вы будете вести одних 
больных, мы – других» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 244. Л. 47–48].

Однако гораздо чаще врачи сообщали о противодействии лам. С. Т. Ильин описы-
вал случаи, где начинавший аккуратно лечиться больной из-за плохих жилищных усло-
вий заболевал поносом или простудой и бесследно исчезал. Потом доходили слухи, что 
ламы заставили его прекратить лечение, объяснив, что новая болезнь вызвана гневом 
духов его родной местности. Эмчи внушали, что каждый арат, вылеченный русскими 
врачами, укорачивает свою жизнь на 10 лет, и пугали, что после отъезда венотряда они 
не будут оказывать никакой помощи бывшим пациентам европейских докторов [Там 
же. Л. 4–5].
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Интересно, что не испытывали враждебности к эмчи-ламам медики, охарактери-
зованные начальством как «политически шатающиеся» (Г. В. Макаренков), если «врач 
слабый, политически приспосабливается, но срывается» (А. И. Гурина), а критиче- 
ски о них отзывались врачи, характеризуемые как «вполне советской ориентации»  
(С. Т. Ильин) и «политически – вполне наш» (Н. А. Сидоркин) [ГАРФ. Ф. А-482.  
Оп. 35. Д. 245. Л. 23]. Однако имелся и другой, неидеологический контекст. Врачи, от-
крыто противостоявшие ламам, характеризовались как сильные профессионалы, а в 
компетентности других начальник экспедиции сомневался. Уверенных в себе, резуль-
тативных медиков было невозможно очаровать, поколебать, найти к ним подход – на-
столько сильны были усвоенные в университете профессиональные установки. Врачи 
послабее могли просто избегать прямой конфронтации, проявлять нерешительность, 
что мгновенно считывалось эмчи-ламами, втиравшимися к ним в доверие. 

В целом создававаемый советскими медиками образ монгольского ламы был нега-
тивным, в лучшем случае – карикатурным. Чем увереннее в себе был врач, тем насмеш-
ливее или враждебнее он был в отношении эмчи-лам. Уверенность могла диктоваться 
высокой профессиональной подготовкой, а значит, впитанными со студенческой скамьи 
установками на интеллектуальное и профессиональное превосходство университетски 
образованного врача над шарлатаном. Пролетарских же врачей питала классовая непри-
язнь к духовному сословию и постулирующийся большевистской идеологией атеизм.

Заключение
Несмотря на заложенное в русских врачах с университетской скамьи скептическое 

отношение к альтернативным медицинским практикам, социальная ответственность и 
врачебная этика подразумевали необходимость понять чужую систему врачевания хотя 
бы для того, чтобы опровергнуть ее на научных основаниях. Поэтому среди врачей-
интернационалистов встречались открытые противники монголо-тибетской медицины, 
медики, примерявшие на себя роль медиаторов в отношениях двух медицинских систем, 
и те, кто пытался изучать монголо-тибетскую медицину современными средствами.

Существенным фактором во врачебном отношении к тибетской медицине был ме-
дицинский прагматизм. Некоторые врачи понимали, что рациональная часть этой систе-
мы зиждется на тщательном наблюдении за природой, и отбрасывать практики и лекар-
ственные средства, разработанные в результате тысячелетнего сосуществования с окру-
жающей средой монгольских степей, слишком расточительно. Поэтому исследователи 
стремились отделить религиозно-мистическое содержание от практических аспектов, 
создавая себе относительно свободную от идеологических аберраций область научного 
поиска. Однако влияние идеологии в эпоху «большого скачка» было слишком велико, 
а достижение общих большевистских целей довлело над индивидуальными научными 
повестками. Поэтому критиковать тибетскую медицину было гораздо безопаснее, чем 
изучать и, тем более, защищать ее. В конце концов неразрывная связь с ламаизмом сы-
грала роковую роль в ее судьбе.

Большевики непримиримо относились к духовенству и создавали негативный об-
раз лам как шарлатанов, разносчиков инфекции, безнравственного и декадентского 
класса. Элементы этого образа прослеживаются и в изученных медицинских наррати-
вах, однако там они нивелируются точностью врачебного языка, создающего анамнезы 
и диагнозы, а не эмоции и отношения. Там, где речь шла о ламах как пациентах, описа-
ния более нейтральны, но там, где ламы описываются как конкуренты или противники, 
присутствует обычный набор советских идеологем.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII–XXI вв.)») № 121031000243-5.
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