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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность научного исследования. Буддизм во всех формах ныне 

вызывает все более растущий интерес к себе в силу целого ряда причин:                

1) мировоззренческого и духовного кризиса западной цивилизации; 2) 

распространения тибетского буддизма за пределами Тибета и других его 

традиционных ареалов; 3) рационалистической презентации Учения Будды и 

буддийской философии современными носителями индо-тибетской махаяны; 4) 

развивающегося межрелигиозного диалога и взаимодействия буддизма и 

современной науки. Одним из наиболее привлекательных, но мало изученных 

элементов буддийской культуры является тибетская медицина – система, 

сформировавшаяся в Тибете, Монголии и России (Бурятия, Калмыкия, Тува) под 

влиянием индо-тибетской махаяны. Сегодня весьма актуальны исследования, 

направленные на изучение того, как буддизм повлиял на тибетскую медицинскую 

традицию в аспекте общего мировоззрения, философии, этики, а также ее 

духовной составляющей – тех основанных на буддизме духовных практик, 

которые служат самостоятельными средствами исцеления или применяются в 

сочетании с иными, собственно медицинскими методами врачевания. С позиций 

различных научных дисциплин сегодня назрела объективная  потребность в 

выявлении тех специфических философских и религиозных доктрин буддизма, 

которые имели прямое отношение к формированию и развитию теории, 

методологии и практики  тибетской медицины. Более того, буддийские знания, 

духовные принципы и практики, будучи отделены от элементов собственно 

религиозных и от суеверий, свойственных обыденному сознанию, могут 

представлять не только познавательный, но и практический интерес для гораздо 

более широкого круга людей, а не только для буддистов. Тенденция такого рода 

использования традиционных знаний, содержащихся в системе буддийской 

культуры, прослеживается сегодня, например, в ходе реализации проектов 

диалога современной науки и буддизма, инициированных известным 

нейрофизиологом Ф. Варелой и сегодня успешно развивающихся во многих 
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направлениях. Однако следует признать, что влияние буддийского фактора, 

особенно базовых философских доктрин буддизма, махаянской этики и 

представлений ваджраяны на формирование теории, методологии и практики 

тибетской медицины не изучены в современной философской науке, в том числе в 

религиоведении. Исследования такого рода значимы как для углубления общих 

философских и специальных религиоведческих знаний о самом буддизме, так и 

для понимания духовных факторов, благодаря которым практика врачевания в 

тибетской медицине была эффективной и социально значимой в Тибете, 

Монголии, России, а сегодня получает всемирное признание. Исследования 

буддийской мировоззренческой основы тибетской медицины и основанных на 

буддийской философии медицинских знаний и методов особенно значимы для 

России, где тибетская медицина с XVIII в. существует как часть системы 

монастырского буддийского образования и еще в дореволюционный период стала 

одним из объектов изучения культурного наследия буддийского Востока.  

В качестве основных аспектов актуальности исследования основанных на 

буддизме знаний, духовности и практик, которые определяют сущность и 

особенности тибетской медицины, следует назвать следующие: 

Во-первых, общий рост интереса к буддизму и связанным с буддизмом 

знаниям и духовности во всем мире и недостаточная научная изученность всех 

его аспектов на фоне общей трансформации современного мировоззрения, 

усиления его духовной составляющей, развития тенденций межкультурного 

диалога и взаимодействия разных цивилизаций; во-вторых, растущий интерес к 

тибетской медицине как части буддийского комплекса знаний и практик и 

успешное применение ее методов в качестве альтернативной медицины; в-

третьих, интересы дальнейшего развития философского религиоведения и 

необходимость расширения и углубления предмета тибето-буддологических 

исследований; в-четвертых, наличие благоприятной перспективы развития в 

контексте новейших социальных, духовных, медицинских тенденций основанной 

на буддизме медицинской системы, где аккумулированы традиционные 

медицинские знания многих регионов мира, и которая способна предложить 
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человечеству теорию и методы, являющиеся  эффективным дополнением к 

современной медицинской науке и практике.    

Степень научной разработанности проблемы. Исследования, повлиявшие 

на разработку автором темы диссертации, можно разбить на следующие группы. 

Во-первых, это небольшое количество работ зарубежных и отечественных 

авторов,  касающихся связи буддизма и медицинской системы Тибета. К ним 

относятся публикации Л. Рапгэя, Чогьял Намкхая Норбу, Korvin-Krassinski P. 

Cyril, Francess Garret, Khenpo Troru  Tsenam, Marc S. Micozzi, Vincanne Adams, 

Mona Shrempf, Sienna R. Craig, Thupten Phuntsok, Tsewang Lhamo
1
; Э.Г. Базарона, 

К.М. Герасимовой, Геше Ламы Балбара, Н.Ц. Жамбалдагбаева,  Э.Ч. 

Дарибазарона, Н.В. Пупышевой2. Наиболее широкое осмысление проблема связи 

буддизма и тибетской медицины получила в монографии Терри Клиффорд 

«Демоны нашего ума: Алмаз исцеления», в которой раскрываются основные 

положения тибетского буддизма в рамках тибетской медицины, вводится понятие 

«медицина Дхармы» и раскрываются факторы здоровья и причины болезней через 

анализ механизмов взаимосвязи тела, энергий и ума согласно буддийской 

ваджраяне. Из числа отечественных исследований следует выделить работы В.Н. 

Пупышева. В его монографии «Тибетская медицина: язык, теория и практика»
3
 

впервые в отечественной литературе был поставлен вопрос об основной 

философской теории тибетской медицины как части учения ваджраяны и 

                                                           
1
 Рапгэй Л. Тибетская книга целительства. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003; Чогьял Намкай Норбу. Рождение, жизнь и 

смерть согласно тибетской медицине и учению Дзогчен. – СПб.: «Шанг-Шунг», 2010; 

 Frances Garrett. Religion, medicine and the human embryo in Tibet. – NY, Routledge, 2008; Khenpo Troru Tsenam. A 

view from Tibet/ Tibetan medicine// Oriental medicine; Korvin-Krasinsky C. Die Tibetische Medizinphilosophie: der 

Mensch als Mikrokosmos. – Zürich: Origo.; Marc S. Micozzi. Vital healing. Energy, mind and spirit in traditional 

medicines of India, Tibet and the Middle Asia. Jessica Kingsley Pub., 1 edition, 2011; Medicine between Science and 

Religion, Explorations on Tibetan Grounds. Edited by Vincanne Adams, Mona Shrempf and Sienna R. Craig. – NY, 

Bergbabn Books; Thupten Phuntsok, Tsewang Lhamo. Study in elements of Tibetan medicine, China Tibetology 

Publishing House, 2009. 
2
 Базарон Э.Г. Тибетская медицина и религия. Новосибирск: Наука, 1981; Герасимова К.М. Традиционные 

верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск: Наука,1989; Геше Лама Балбар. Буддизм и 

тибетская медицина //Информация и космос. – 2007. №3; Жамбалдагбаев Н.Ц. Буддийская логика и диагностика в 

тибетской медицине//Тр. научно-исследовательского семинара Логического центра ИФ РАН. - Москва, 1998; 

Пупышева Н.В. Буддийское учение о махабхутах – теоретическая основа тибетской медицины//Сб. материалов 

конгресса «Традиционная медицина: теория и практика: материалы конференции , посвященной 70-летию Б.Д. 

Бадараева. – Улан-Удэ, 2001. 
3
 Пупышев В.Н. Тибетская медицина: язык, теория, практика. – Омск-Улан-Удэ: Международный институт тибет-

монг. медицины, 1993. 
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рассмотрена в качестве таковой теория пяти элементов, анатомия и функции 

энергетических каналов тела. Буддийские духовные аспекты тибетской медицины 

освещены в работах Ниды Ченагцанга
1
. 

Вторую группу публикаций образуют первоисточники и фундаментальные 

труды в области буддизма, которые помогают понять, что буддийская философия, 

махаянская этика, учения ваджраяны имели для формирования теории и практики 

тибетской медицины, как и для всех традиционных наук Тибета, решающее 

значение. Это, в первую очередь, такие буддийские первоисточники как 

‘Абхисамаяланкара’ Майтреи/Асанги, ‘Бодхичарьяа-аватара’ Шантидевы и 

сочинения других ученых Наланды, на которых базируется тибетский буддизм, а 

также труды ведущих тибетских ученых и буддийских лам, таких как Чже 

Цонкапа, Кедруб Дже, Пабонгка Ринпоче, Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, 

Джамгон Мипам Ринпоче, Геше Джампа Тинлей, Чогьял Намкхай Норбу, Тензин 

Вангьял Ринпоче, Тартанг Тулку и др.  

Третью группу образуют работы ведущих зарубежных и российских 

исследователей буддизма, без знания которых невозможно постичь связь 

буддизма как философии, религии и этики с традиционными знаниями: Р. 

Турмана, Дж. Туччи, М. Эпштейна, У.Й. Эванс-Вентса, М. Капстейна, А. Кляйн, 

Е.А. Торчинова, Б.Д. Дандарона, В.Г. Лысенко, Р.Н. Крапивиной, С.Ю. Лепехова, 

Л.Е. Янгутова, А.М. Донца, И.С. Урбанаевой, С.П. Нестеркина, Л.Л. Ветлужской 

и др.
2
. Необходимо особо выделить сочинения Ламы Сопа Ринпоче «Абсолютное 

                                                           
1
 Нида Ченагцанг. Тонкая анатомия. – СПб, 2009; Нида Ченагцанг. О духовном развитии врача в традиции 

тибетской медицины. История учения Юток Нинтик. – Улан-Удэ: МАТТМ, 2012. 
2
Геше Джампа Тинлей. Буддийская логика. – Улан-Удэ: Дже Цонкапа, 2010 и др.; Далай-Лама XIV Тензин Гьяцо. 

Гарвардские лекции. - М.: «Цонкапа», 2003 и др.; Кедруб Дже. Основы буддийской тантры.  – М.: Шечен, 2000; 

Кляйн. А. Знание и Освобождение. Тибетская буддийская эпистемология, обосновывающая трансформацию 

религиозного переживания. – М.: Шечен, 2009; Лама Еше. Введение в тантру. Трансформация желания. – М.: 

«София». – 2005; Лепехов. С.Ю. Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации. – Улан-Удэ: Изд-во 

БНЦ СО РАН, 1999; Лысенко В.Г. Ранний буддизм: религия и философия. – М.: ИФРАН, 2003; Нестеркин С.П. 

Личность в буддизме махаяны.– Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2011; Пабонгка Ринпоче. Ламрим: Освобождение в 

наших руках (Lamrim rnam grol lag bcangs). Т. I, в 2-х частях. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2008; Согьял Ринпоче. 

Книга жизни и практики умирания. – М.: АДС «Золотой век», 1997; Урбанаева И.С. Буддийская философия и 

медитация (на основе тибетских текстов и живой традиции тибетского буддизма). – Улан-Удэ: ИМБТ СО РАН, 

2014; Ветлужская Л.Л. Истоки философско-мировоззренческих принципов буддизма Ваджраяны //Вестник БГУ. – 

2012. - №8. 
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исцеление. Духовное целительство в тибетском буддизме»
1
 и Тендзин Вангьяла 

Ринпоче «Исцеление формой, энергией и светом. Пять элементов в тибетском 

шаманизме, тантре и дзогчен»
2
, в которых говорится о лечебных аспектах 

буддийской практики. Весьма ценной для достижения целей диссертанта является 

и работа Весны Уоллес «Внутренняя Калачакра-тантра: буддийская тантрическая 

теория индивида»
3
, в которой раскрывается  прикладной характер медицины по 

отношению к сотериологической цели буддизма – просветлению. Ряд публикаций 

Джозефа Лоиззо4 посвящен изучению медитативных практик буддизма и их 

терапевтического действия.  

В четвертую группы отнесены работы, посвященные общим вопросам 

духовной медицины и ее социальной значимости: А.Д. Ботулу, М.А. Гуща, Э.Ч. 

Дарибазарона, В.П. Елизарова, И.М. Ильичевой, С.Б. Крымского, В.И. Кудашова, 

Ж.М. Ломака, Е.В. Максимовой, В.Н. Петренко, В.В. Кучеренко, В.Д. Трошина, 

И.А. Трушиной и др.
5
  

В особую группы выделены исследования в области истории становления и 

развития тибетской медицины с учетом буддийского влияния: работы С.Ю. 

Беленького, М.И. Тубянского, Д.Б. Дашиева, Б.Д. Бадараева, Д.Б. Дашиева, В.Н. 

Пупышева, Т.Т. Бадашкеевой, М.Н. Варлакова, А.Ф. Гаммерман, А.Л. Берлина, 

Ч.Ц. Гармевой, Л.В. Аюшеевой, Ю.Ж. Жабон, Н.Д. Болсохоевой, Т.Г. Бухашеевой 
                                                           
1
 Сопа Ринпоче Лама. Абсолютное исцеление. Духовное целительство в тибетском буддизме. – М.: Открытый мир, 

2007. 
2
 Тендзин Вангьял Ринпоче. Исцеление формой, энергией и светом. Пять элементов в тибетском шаманизме, 

тантре и дзогчен. – СПб.: Уддияна, 2003. 
3
 Wallace Vesna. The inner kalachakratantra: a Buddhist tantric view of the individual (Ph. D. diss), 1988. 

4
 Joseph Loizzo M.D., M. Phil. Meditation and psychotherapy//Complementary and alternative medicine and psychiatry; 

Joseph Loizzo. Personal agency across generations: evolutionary psychology or religious belief? – SOPHIA, 2011. 
5
 Ботулу А.Д. Медицина духовности – альтернатива ортодоксальной медицине// Якутский медицинский журнал. – 

2008. - №2; Гуща М.А. Некоторые особенности учения и религиозной практики в школе ньингма тибетского 

буддизма//Культурология. – 2009. -№1; Дарибазарон Э.Ч. Самоидентификация как проблема психотерапии и 

медитации в контексте целостного мировоззрения //Вестник БГУ. – 2010. - №14; Елизаров В.П. Духовное развитие 

человека – основа формирования здоровья //Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 

физического воспитания и спорта. –Харьковские областное отделение национ-го олимп. Комитета 

Украины(Харьков). – 2007. - №9; Ильичева И.М. Духовность в зеркале философско-психологических учений (от 

древности до наших дней) – М.: Изд-во Московского психоло-социального ин-та, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003; 

Ломака Ж.М. Взаимосвязь духовности и человека с факторами, формирующими здоровый образ жизни и здоровье 

//Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. - №11; 

Норман Шили, Доусон Черч. Медицина души. Здоровье и энергия: как раскрыть внутренний потенциал организма. 

– СПб.: ИГ «Весь», 2010; Поздняков А.В. Феномен телесности в духовных практиках исихазма и буддизма 

//Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2009; 

Трошин В.Д. Духовная доминанта – основа жизни и здоровья //Медицинский альманах. – 2010. - №2; Трушина 

И.А. Здоровье и духовность в медицине и философии //Российская оториноларингология. – 2009. - №1. 
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и др
1
. Среди иностранных исследователей здесь следует назвать Wang Lei’, 

Vincanne Adams, Mona Shrempf, Sienna R. Craig, Leslie J. Blackhall, Lobsang 

Rapgay, Simon J. Williams, Jonathan Gabe and Michael Calnan, Getri Samel, Gerke B., 

Frances Garrett, Janet Gyatso, Katie Ottaway, Elise Mandine, Stacey Van Vleet, 

Katharina Saberning, Olaf Czaja,  Minh Thanh & P.D. Leigh; Vaidya Bhagwan Dash & 

Ven. Doboom Tulku  и др
2
.  

К этой же группе примыкают публикации, посвященные изучению 

понятийной системы тибетской медицины: работы П.А. Бадмаева, Т.А. Асеевой, 

Э.Г. Базарона, Д.Б. Дашиева, Н.Ц. Жамбалдагбаева, С.М. Николаева, И.П. 

Ледневой,  Л.Б. Хунданова,  Н.Д. Болсохоевой, В.Н. Пупышева, Н.В. Пупышевой, 

А.Ф. Гаммерман
3
,   а также зарубежных авторов Khenpo Troru Tsenam, S.S. 

Begley, B. Clark, Getri Samel, Rechung Rinpoche, Thinley Gyatso, Thupten Phuntsok, 

Tsewang Lhamo, Mona Shrempf, Yeshe Donden, Pema Kunga и др.
4
   

                                                           
1 Базарон Э.Г.Очерки тибетской медицины. – Улан-Удэ: Агенство ЭкоАрт, 1992; Беленький С.Ю. Тубянский М.И. 

К вопросу об изучении тибетской медицины //Современная Монголия. – 1985. - №3(30); Болсохоева Н.Д. 

Тибетская медицина в Непале. – СПб.: Палитра, 1994; Гармаева Ч.Ц. Историография тибетской медицины. – Улан-

Удэ: БНЦ СО РАН, 2002; Дашиев Д.Б. Болсохоева Н.Д. Проблемы изучения тибетских медицинских источников // 

Традиционная культура народов Центральной Азии. – Новосибирск, 1986; Жабон Ю.Ж. «Кхогбуг» - источник по 

истории тибетской медицины. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2002; Жабон Ю.Ж. Трактат тибетской добуддийской 

традиции бон «Бумши» и канон тибетской медицины «Чжуд-ши //Вестник БГУ. – 2012. - №8; Жамбалдагбаев Н.Ц. 

Тексты и понятийные системы тибетской медицины//Пульсовая диагностика тибетской медицины. – Новосибирск: 

Наука. – 1988; Пубаев Р.Е. «Пагсам-Чжонсан» – памятник тибетской историографии XVIII века. – Новосибирск, 

1981. 
2
 Frances Garrett. Religion, medicine and the human embryo in Tibet. – NY, Routledge, 2008; Gerke B. On history of the 

two Tibetan medical schools Jan lug and Zur-lug//Ayur. Vijnana. Kaiimpong, 1999. Vol. 6, № l; Mona Shrempf. 

Soundings in Tibetan Medicine: Anthropological and Historical Perspectives - BRILL, 2007; Vaidya Bhagwan Dash. 

Tibetan medicine with special reference to Yoga Sataka. – Library of Tibetan works&archives, 1985; Vaidya Bhagwan 

Dash, Ven. Doboom Tulku. Positive Health in Tibetan medicine based on Sman-‘tsho-ba’I mdo (Vaidy-Jiva-sutra). – Sri 

Satguru Publications, Delhi-India; Wang Lei. The medical history of Tibet. Hong Kong, 1994.  
3
 Базарон  Э.Г., Асеева Т.А. Вайдурья-онбо – трактат индо-тибетской медицины. – Новосибирск: Наука, 1984; 

Бадмаев П.А. Главное руководство по врачебной науке Тибета «Жуд-ши». – СПб., 1903; Базарон Э.Г.Очерки 

тибетской медицины. – Улан-Удэ: Агенство ЭкоАрт, 1992; Баторова С.М., Яковлев Г.П., Асеева Т.А. Справочник 

лекарственных растений традиционной тибетской медицины. – Новосибирск: Наука, 2013; Жамбалдагбаев Н.Ц. 

Холистический подход в тибеткой медицине // Смирновские чтения: 2-я международная конференция. — Москва, 

1999; Леднева И.П. О теоретических основах тибетской медицины //Вестник БГУ. – Улан-Удэ: Бурятский госуд. 

Ун-т. – 2011. – Вып. 12; Николаев С.М. Тибетская медицина (вопросы и ответы)/. – Улан-Удэ: БГУ, 1998; 

Пупышев В.Н. Тибетская медицина: язык, теория, практика. – Омск-Улан-Удэ: Международный институт тибет-

монг. медицины, 1993; Л.Л. Хунданова, Л.Л. Базарон, Э.Г. Слово о тибетской медицине. – Улан-Удэ: Бурятское 

книжное изд-во, 1979. 
4
 Begley S.S. Tibetan Buddhist medicine: a transcultural nursing experience. J. Holist. Nurs. 12. 1994; Clark B. The 

Quintessence Tantras of Tibetan Medicine. Snow Lion. Ithaca, 1995; Getri Samel. Tibetan medicine. A practical and 

inspirational guide to diagnosing, treating and healing the Buddhist way. – GB “Little Brown & Company (UK)”, 2001; 

Khenpo Troru Tsenam. A view from Tibet/ Tibetan medicine// Oriental medicine; Mona Shrempf. Soundings in Tibetan 

Medicine: Anthropological and Historical Perspectives - BRILL, 2007; Rechung Rinpoche. Tibetan Medicine. University 

of California Press. Berkeley, CA, 1973; Thinley Gyatso, Chris Hakim. Essential of Tibetan traditional medicine. – 

Berkeley: North Atlantic Books, 2010; Thupten Phuntsok, Tsewang Lhamo. Study in elements of Tibetan medicine, China 
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Проблема влияния буддийского фактора, особенно базовых философских 

доктрин буддизма, махаянской этики и представлений ваджраяны на 

формирование теории, методологии и практики тибетской медицины вплоть до 

настоящего времени не являлась предметом комплексного научного исследования 

в современной философской науке, в том числе в философии религии, 

религиоведении. 

Объект исследования: влияние буддизма на тибетскую медицину. 

Предмет исследования: буддийские основания тибетской медицины как 

системы традиционных знаний, духовности и практики. 

Целью диссертационной работы является обоснование концептуального 

утверждения о том, что базовые философские доктрины  и религиозные практики 

буддизма, махаянская этика имели детерминирующее значение для  развития 

тибетской медицины, и анализ специфики влияния буддизма на формирование 

теоретической системы и практики тибетской медицины. 

Исходя из поставленной цели, мы определили следующие задачи 

исследования: 

1. На основе исторических данных и результатов историографических 

исследований выявить характер и степень влияния добуддийских и буддийских 

традиций в становлении тибетской медицины; 

2. Раскрыть закономерности в процессах детерминации буддийской 

философии как мировоззренческого, этического, теоретико-методологического 

фундамента тибетской медицины; 

3. Определить особенности концепции человека в тибетской медицине и 

«тонкой анатомии» человека в их обусловленности со стороны буддийской 

философии и тантры; 

4. Описать основные духовные практики в тибетской медицине, 

проанализировать их связь с буддизмом и их социальную значимость; 

                                                                                                                                                                                                      
Tibetology Publishing House, 2009; Еше Донден. Здоровье через баланс. – М.: ТОО «Путь к себе»,1996; Пеме Кунга. 

Тибетская медицина. – Харьков: ФЛП Коваленко А.В., 2007; Чжома Дунчжи, Баяндуров С.Э. Основы Тибетской 

медицины.. — М.: ФГОУ «ВУНМЦ» Росздрава, 2006; Нида Ченагцанг. Диагностика в тибетской медицине. 

Практический курс. – МАТТМ, 2012.  
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5.  Раскрыть значение буддийского подхода тибетской медицины к 

формированию интегральной стратегии здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. Общую 

методологическую и теоретическую основу исследования составляют труды 

отечественных ученых в области общего и философского религиоведения (М. 

Вебера, В. Джеймса, В.И. Гараджи, П.С. Гуревича, Д.М. Угриновича, И.Н. 

Яблокова, А.В. Жукова, М.Ю. Смирнова, А.Ф. Тришина, Е.И. Аринина, Д.С. 

Крюкова, Ф.Г. Овсиенко и др.), классической российской буддологии (Ф.И. 

Щербатского, Е.Е. Обермиллера, О.О. Розенберга, Г.Ц. Цыбикова, Б. Барадина), 

российских буддологов В.И. Рудого, Е.П. Островской, В.П. Андросова, С.Ю. 

Лепехова, В.Г. Лысенко, Е.А. Торчинова, Л.Е. Янгутова, работы в области 

диалога цивилизаций и межкультурного взаимодействия (М.Н. Фоминой, Т.В. 

Бернюкевич), исследования по тибетскому буддизму  (Р.Е. Пубаева , А.А. 

Базарова, А.М. Донца, И.Р. Гарри, Р.Н. Крапивиной, С.П. Нестеркина, И.С. 

Урбанаевой), зарубежные буддологические исследования (Дж. Туччи, Д.С. Руегга, 

Р.А. Стейна, Р. Турмана, М. Капстейна, Д. Снеллгроу, Далай-ламы XIV Тензин 

Гьяцо, Намкхая Норбу и др.). Принципиальное теоретико-методологическое 

значение для диссертанта имеют работы Терри Клиффорд, Джозефа Лоиззо, В.Н. 

Пупышева, Н.В. Пупышевой, в которых впервые поставлена и рассмотрена 

проблема влияния буддизма, а именно, буддийской тантры на теорию тибетской 

медицины.  

Диссертационное исследование опиралось на общенаучные принципы 

историзма, который позволил проследить влияние буддизма на содержание 

тибетской медицины, системности, структурности, давшие возможность наиболее 

полно представить теоретические основания тибетской медицины; методы 

сравнения и аналогии, которые позволили выявить особенности философских, 

теоретико-методологических и духовных оснований тибетской медицины и 

характерных для нее стратегий и методов врачевания; принципы целостности и 

логического анализа; методы источниковедения и текстологии. В исследовании 
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применялись методологические подходы философского и общего религиоведения 

и классической буддологии. Также использовался такой метод гуманитарного 

познания, как экспертное интервьюирование, благодаря которому удалось 

установить, что буддийское содержание в системе тибетской медицины большей 

частью выносилось за пределы собственно медицинского текста, поэтому с 

данной особенностью тибетских медицинских текстов необходимо считаться при 

характеристике влияния буддизма на медицинскую традицию. Этим объясняется, 

что в качестве основного метода анализа тибетских текстов в диссертации 

использовался герменевтический метод, который позволил выявить сущность 

буддийских оснований тибетской медицины. 

Источниковую базу работы составили источники по буддийской 

философии и ваджраяне – в оригинале и переводах на европейские языки (тексты 

ученых древнеиндийского монастыря Наланда, труды классиков тибетского 

буддизма Чже Цонкапы, Кхедруба Ринпоче, Пабонгка Ринпоче, книги Далай-

ламы XIV Тензин Гьяцо, Ламы Еше, Геше Джампа Тинлея), базовые трактаты 

тибетской медицины («Чжуд-ши», «Вайдурья-онбо», «Атлас тибетской 

медицины», «Кхогбуг», «История медицины» Лунриг Дандара, труды Еше 

Дондена, Ниды Ченагцанга, Тубден Пунцока и Тензин Вангмо и др.), 

источниковедческие и историографические работы российских и зарубежных 

ученых, а также ряд интервью и лекций современных тибетских врачей, учения 

современных буддийских наставников.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном исследовании характера влияния буддийского учения на 

теоретические и практические положения тибетской медицины, философском 

анализе буддийских оснований тибетской медицины как традиции знания, 

духовности и практики, в результате чего: 

1. На основе анализа исторических данных и результатов 

историографических исследований тибетского буддизма и тибетской медицины 

установлено, что формирование теории, духовности и медицинской практики 

тибетской системы врачевания происходило под влиянием добуддийской религии 
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Тибета – бон и при длительном взаимодействии с медицинскими традициями 

сопредельных стран, но они не имели определяющего влияния при формировании 

классической системы тибетской медицины.  

2.  Раскрыто фундаментальное значение базовых философских доктрин 

буддизма – учения о Четырех Благородных Истинах, доктрины зависимого 

возникновения, теории бессамостности (пустоты) для тибетской медицины в 

качестве ее мировоззренческой и теоретико-методологической основы (общей 

Дхармы исцеления); установлено, что махаянская этика и медитативные практики 

Ламрима и ваджраяны являются религиозно-нравственным фундаментом 

тибетской медицины, на котором развиваются ее этиологические теории, 

холистический подход и лечебная практика. 

3. Определены обусловленные буддийской философией особенности 

концепции человека в тибетской медицине. Обосновано, что тибетская медицина, 

будучи основанной на представлениях «ваджрной анатомии» буддийских тантр, 

акцентирует внимание на связи «тонкого» строения человека с сознанием и на 

активной роли ментального и энергетического факторов в методах исцеления; 

теория «великих элементов» в тибетской медицине получает буддийскую 

интерпретацию, более глубокую, чем в других традициях.  

4. Выявлены и описаны основные духовные практики тибетской 

медицины, происходящие из буддизма, которые определяют способы лечения как 

психических, так и физических заболеваний, а также применяются в целях 

духовного развития врача и его лечебных способностей; проанализирована их 

социальная значимость; 

5. Раскрыто значение буддийского подхода тибетской медицины к 

решению проблем здоровья и болезни. Определено, что основанный на 

буддийской философии и традиционных знаниях подход тибетской медицины к 

проблеме здоровья и болезни учитывает помимо физических и ментальных 

широкий спектр социальных причин и условий современных заболеваний и 

располагает знаниями и методами, которые могут послужить эффективным 
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дополнением для формирования интегральной стратегии развития здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний. 

Научно-теоретическая значимость работы. Научное значение 

диссертации заключается, во-первых, в обосновании философско-

религиоведческого положения о том, что буддизм – его философия, религия, 

этика – послужил главной детерминантой формирования тибетской медицины в 

ее классическом виде как одной из традиционных наук Тибета; во-вторых, в 

философской экспликации характера этой детерминации: базовые философские 

доктрины буддизма – учение о Четырех Благородных Истинах, доктрина 

зависимого возникновения, теория достоверного восприятия, теория двух истин, 

теория кармы, ваджраяна и махаянская духовность (религия и этика) - послужили 

мировоззренческим, теоретическим, духовным фундаментом концепции человека 

и этиологии тибетской медицины и определили ее содержательную и 

методологическую специфику; в-третьих, раскрыто неразрывное единство 

буддизма и тибетской медицины в теоретическом, духовном и практическом 

аспектах.  

Практическая значимость работы. Материалы диссертационного 

исследования могут быть применены для изучения тибетского буддизма, истории 

культуры Тибета, тибетской медицины, взаимодействия науки и буддизма, а 

также для дальнейших научных изысканий по данной теме. Они могут быть 

использованы в преподавании учебных курсов религии Тибета и Китая, истории 

науки и культуры, а также при подготовке учебных пособий, разработке 

лекционных курсов востоковедных специальностей, высшей школы по 

религиоведению, культурологии, истории и философии буддизма, спецкурсов по 

философии медицины и по тибетской медицине. Отдельные материалы 

исследования также могут найти свое применение в практике медицинских 

учреждений, оздоровительных центров и организаций духовного и физического 

оздоровления людей.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Со времени цивилизационного выбора Тибета, сделанного в пользу 
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традиции ученых древнеиндийского университета Наланды, решающее влияние 

на становление тибетской медицины в ее классической форме имел индо-

буддийский фактор, хотя исторически она испытала определенное влияние 

добуддийской религии бон и вобрала в себя плоды межкультурного 

взаимодействия и синтеза медицинских традиций соседних стран и регионов. 

Классическая система тибетской медицины сформировалась как часть более 

общего процесса становления буддийской цивилизации в классический период 

истории Тибета, когда  сложилось неразрывное единство буддизма и тибетской 

медицины.  

2. Анализ содержания монастырских программ буддийского и 

медицинского образования обнаруживает их базовую идентичность. Поэтому 

было бы некорректно в целях выявления характера влияния буддизма на 

медицинскую теорию и практику тибетцев ставить задачу идентификации того, 

что в тибетской медицине «взято из буддизма», поскольку буддизм, его 

философские доктрины, тайные учения тантр и этика бодхисатв и есть 

мировоззренческий, теоретико-методологический и духовный фундамент 

тибетской медицины. Благодаря философии, махаянской духовности (бодхичитта 

и практика бодхисатв) и принципам ваджраяны  тибетская медицина получила 

систематическое завершение. Исторические и теоретические медицинские 

трактаты имеют классическую буддийскую форму представления. Буддизм 

послужил фундаментом здания тибетской медицины, на базе которой 

развиваются ее этиологические теории, холистические подходы и разноуровневые 

методы адаптивного лечения.  

3. Концепция человека в тибетской медицине основана на буддийской  

философии бессамостности (пустоты) в ее версии индо-тибетской махаяны, а 

«тонкая анатомия» основана на буддийских тантрах – ваджраянской части 

махаяны. Это обусловливает глубокую специфику данной системы медицинского 

знания и практики: в них делается акцент на связи «тонкого» строения человека с 

сознанием и на активной роли ментального и энергетического факторов в 

функционировании трехуровневой структуры человека. Используемая в 
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тибетской медицине в контексте буддийской тантры теория «великих элементов» 

получает более глубокий смысл, чем в других традициях, где эта теория также 

известна.  

4. Тибетская медицина интегрировала в себя духовно-практические 

элементы буддизма как религии и этики. Базовые практики буддизма – очищение 

тела, речи и ума, накопление заслуг, порождение бодхичитты, постижение 

бессамостности, а также тантрические визуализации и декламации, йогические 

упражнения, мантр и ритуалы - послужили не только основой врачевания в 

тибетской медицине, но и конкретными методами исцеления. Кроме того, такие 

специфические медицинские тантрические практики, как Юток Ньинтик и Будды 

Медицины, используются для духовного развития врача и его целительских 

способностей. Духовные практики тибетской медицины в аспекте их базовых 

нравственных ценностей и психотехник (методов развития ментальных качеств) 

приобретают в современном мире большую значимость.  

5. Благодаря детально разработанной концепции реальности, сознания и 

человека тибетская медицина предлагает философски и теоретически 

обоснованную этиологию распространенных болезней, в том числе тех 

современных заболеваний, ответственность за которые ложится во многом на 

социальные факторы современности и духовное состояние общества. Теория и 

практика тибетской медицины учитывает помимо физических и ментальных 

широкий спектр духовных и социальных факторов заболеваний и располагает 

традиционными знаниями и методами, позволяющими с ними эффективно 

бороться. Это делает буддийский подход и ресурсы тибетской медицины 

востребованными в современном мире, в частности для формирования 

интегральной стратегии развития здорового образа жизни и профилактики 

болезней. 

Апробация диссертационной работы. Основные положения диссертации 

апробированы в восьми публикациях, в том числе в трех рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, общий объем которых 

составляет 4.5 п.л. Различные аспекты исследования изложены в выступлениях на 
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международных научных конференциях «Мировое культурно-языковое и 

политическое пространство: взгляд через столетия» (Москва, 2012), «Мир 

Центральной Азии» (Улан-Удэ, 2012) и  «Буддизм в изменяющемся мире» (Улан-

Удэ, 2014), «Перспективные вопросы современной науки – 2014» (София, 2014), 

«Наука и образование – 2014» (Прага, 2014), «Современный научный потенциал» 

(Великобритания, 2015). 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих по два параграфа каждая, заключения, списка 

источников и использованной литературы, а также двух приложений, 

представляющих собой интервью с ректором Международной Академии 

Традиционной Тибетской медицины Нидой Ченагцанг.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы объект, предмет, цели и задачи исследования, 

дается общая характеристика степени научной разработанности проблемы, обзор 

литературы, обосновываются теоретические и методологические принципы 

исследования, аргументируется научная новизна диссертационного исследования 

и раскрываются основные положения, выносимые на защиту, определяется 

теоретическая и практическая значимость исследования. 

В главе I «Буддизм как интегральная детерминанта формирования 

традиции тибетской медицины», состоящей из двух параграфов, излагается 

положение о том, что именно индо-буддийская традиция буддизма 

предопределила оформление тибетской медицины в ее классическом виде.  

В параграфе 1.1. «Место и роль добуддийских факторов в становлении 

тибетской медицинской традиции» рассмотрены материалы, относящиеся к 

истории буддийской цивилизации Тибета, исторические факты и данные 

историографических исследований тибетской медицины, в том числе версии 

происхождения тибетской медицины, выделены и проанализированы 
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«китайская», «индийская», «автохтонная» или «бонская» версии. Версия 

китайского происхождения тибетской медицины, выделяющая доминирующее 

влияние китайской медицинской системы на тибетскую обусловлена в основном 

политически ангажированной потребностью в доказательстве исходного единства 

китайской и тибетской культуры, хотя, конечно, нельзя исключать факт влияния 

китайской системы на тибетскую, так же как и влияние других традиций.   

«Индийская» версия происхождения тибетской медицины близка к «буддийской»: 

речь идет о реально имевшемся с древности влиянии Аюрведы на медицинскую 

традицию Тибета, а Аюрведа, в свою очередь, с возникновением буддизма 

оказалась тесно связанной с ним. В действительности фактор межкультурного 

взаимодействия Тибета с сопредельными странами и синтеза знаний был наряду с 

автохтонным фактором очень важным на этапе возникновения и первоначального 

формирования тибетской медицины. Анализ «бонской» гипотезы приводит к 

выводу, что в добуддийский период религия бон, как и вообще автохтонная 

культура Тибета, была одним из важнейших факторов развития медицинской 

традиции Тибета.    

Возникновение тибетской медицинской традиции происходило под 

влиянием ряда мировоззренческих, духовных, культурных явлений, из которых 

наиболее значимыми были автохтонные факторы и фактор культурного синтеза. 

Но что касается оснований тибетской медицины в ее классическом виде, бон не 

мог иметь определяющего значения, поскольку он сам адаптировался и 

трансформировался, уподобившись по содержанию буддизму. Если говорить о 

главных агентах межкультурного взаимодействия, в ходе которого оформилась 

классическая система тибетской медицины, то это были Индия и Китай, но в 

результате утверждения в Тибете индийской, а не китайской махаяны, именно 

Аюрведа в неразрывном единстве с индо-буддийской традицией сыграла 

решающую роль в интеграции медицинских знаний Тибета. 

В параграфе 1.2. «Фактор буддийской цивилизации и обоснование единства 

буддизма и медицинских знаний в Тибете» установлено, что буддизм в его 

индийском «формате» стал фундаментом классической тибетской цивилизации (с 
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VIII в.), а тибетская медицина получила свое мировоззренческое, теоретико-

методологическое, духовное, практическое завершение в качестве одной из 

классических наук Тибета под главным детерминирующим воздействием 

буддийской философии мадхьямики-прасангики, махаянской этики (бодхичитта, 

практика бодхисатв) и тантрических представлений и методов, т.е. той традиции, 

которая была обоснована в трудах ученых древнеиндийского монастырского 

университета Наланды. Буддизм имел настолько важное содержательное значение 

для формирования теории и практики тибетской медицины, что в структуре 

трактатов по истории тибетской медицины, из которых важнейшим считается 

«Кхогбуг» Деси Сангье Гьяцо (1653–1705), трудно разделить буддийскую и 

собственно медицинскую части как самостоятельные структурные элементы. То, 

что становление медицинской науки Тибета в источниках описывается в 

органическом единстве с историей буддизма, говорит о том, что тибетские ученые 

стояли на позициях принципиального единства буддизма и медицинской науки 

Тибета. Например, в содержании тибетского источника – «Кхогбуга» Деси Сангье 

Гьяцо и монгольского источника – «Истории медицины» Лунриг Дандара 

периодизация истории медицины дается как органическая часть истории 

буддийской цивилизации. Этот факт может быть расценен как важная 

характеристика парадигмальных и методологических оснований тибетской 

медицины именно как буддийских. Анализ содержания «Кхогбуга» Деси Сангье 

Гьяцо и других текстов по истории тибетской медицины приводит к выводу, что в 

них имело место не механическое дополнение собственно медицинской части 

буддийским содержанием. Такой «сплав» объясняется особенностями 

историографического и концептуального мышления тибетцев, сохранявшимися 

вплоть до XX в. Оценивая значение «буддийских» аспектов происхождения 

тибетской медицины, следует понять, что вынесение древними индийцами и 

средневековыми тибетцами истоков медицинского знания за пределы 

человеческой истории – к Будде  нельзя однозначно характеризовать как явление 

мифологического порядка и признак научной и исторической недоразвитости их 

мировоззрения. Дело в том, что это была другая культура. Древние индийцы и 
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средневековые тибетцы мыслили иными категориями реальности, пространства и 

времени, что не мешало им иметь концептуальную основу врачебной традиции.  

То, что основатель мадхьямики Нагарджуна и великий йогин, мастер 

тантры Падмасамбхава почитаются в истории тибетской медицины как учителя, 

внесшие огромный вклад в ее развитие, говорит о том, что буддийская философия 

и тантра в теоретико-методологическом и духовном обосновании врачебной 

науки Тибета и в развитии методов лечения играли важнейшую роль. Выбор 

буддизма в его исходном, индийском, варианте и отказ от распространения в 

Тибете китайского буддизма, означал также переход на систему индийской 

медицины.  

В главе II «Буддизм в основаниях тибетской медицины как системы 

традиционного знания», состоящей из двух параграфов, раскрыт характер 

детерминирующего влияния на тибетскую медицину базовых философских 

доктрин буддизма, махаянской этики и ваджраяны. В параграфе 2.1. «Буддийская 

философия и этика махаяны как фундамент тибетской медицины» объясняется 

значение учения о Четырех Благородных Истинах для теоретико-

методологической основы тибетской медицины. Утверждается, что именно 

положение о коренном неведении и бессамостности «я» формирует 

фундаментальную этиологию болезней в теории тибетской медицины. Неведение 

как наиболее общая причина, порождает также и частные причины болезни, 

вызванные тремя эмоциональными ядами: страсть, гнев и невежество 

(омрачение). Считается, что  они порождают патологию ньепа (тиб. nyes-pa) – 

«трех жизненных начал»: ветра (тиб. rlung), желчи (тиб. mkhris) и слизи (тиб. 

badkan), называемые также на санскрите три доша. 

В тибетской медицине для достижения истинного здорового состояния 

существует два подхода: собственно медицинский и духовный. Духовная 

традиция гласит, что необходимо, в первую очередь, гармонически 

сосуществовать с Вселенной (холистический подход). А также нужно следить за 

работой своего тела, речи и сознания,  контролировать и избегать деструктивных 

эмоций – «трех ядов ума». Постоянный мониторинг действий тела, речи и ума – 
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это специфический буддийский подход, заключающийся в том, чтобы не 

создавать причин страданий. Все подходы и методы лечения в тибетской 

медицине рассматриваются ее носителями в свете буддийского воззрения о 

«срединности». Этический смысл данного пути заключается в избегании впадения 

в крайности существования и не-существования  и в совершении правильных 

поступков, основанных на правильном воззрении. В прикладном медицинском 

значении принцип срединности, как он объясняется в «Чжуд-ши»
 1

, означает, что 

образ жизни должен строиться на срединной философии – мадхьямаке.  Тибетская 

медицина распознает особый вид болезней – кармические болезни специальными 

методами диагностики,  присущими только тибетской медицине. Они не 

поддаются лечению на физическом уровне – с помощью  аллопатии или внешних 

процедур. Применяется метод исцеления, который заключается в работе с 

сознанием. Философские теории буддизма, этика бодхисаттв, духовные практики 

Ламрима и ваджраяны служат рационалистическим и духовным фундаментом 

тибетской медицины, на базе которого развиваются ее этиологические теории, 

холистические подходы и адаптивные методы лечения, а также формируются 

профессиональные и личные качества врача. 

В параграфе 2.2. «Концепция человека в тибетской медицине и «тонкая» 

анатомия в их содержательной детерминации со стороны буддийской тантры» 

говорится, что базовые философские доктрины сутраяны и парамитаяны – 

проповеданные во время Первого и Второго Поворотов Колеса Дхармы учение о 

Четырех Благородных Истинах, доктрина зависимого возникновения, а также 

философские учения о природе Будды – «семенах» трех тел Будды, тантрическая 

концепция ясного света сознания, которые были проповеданы Буддой во время 

третьего поворота колеса Учения, служат теоретическими основами тибетской 

медицины. На них базируется теория «ваджрной анатомии» человека, образующая 

специфические для тибетской медицины теоретические основания. Она 

рассматривает такие понятия как энергетические каналы, чакры, капли (тхигле). 

Благодаря опоре на ваджраяну тибетская медицина предлагает совершенно 
                                                           
1
 Чжуд-ши (канон тибетской медицины) Книга 1. Перев. с тиб. Д.Б. Дашиева. – Улан-Удэ, 2003. – С. 53. 
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отличающееся от представлений современной медицины объяснение природы 

человека, сознания, тела и их взаимосвязи. В ваджраяне, помимо сутраянских 

приемов медитативной практики применяются более сложные методы – 

йогические упражнения, основанные на принципе преобразования-трансформации, 

которые заключаются в тонкой координации ментальных, энергетических и 

физиологических элементов организма. С помощью такой тонкой координации ума 

и тела и творческой визуализации человек способен пробудить в себе целительные 

силы и излечить себя от болезней. Но буддийские тантрические представления и 

методы способны правильно «работать» только при опоре на высшую 

философскую теорию буддизма (школы мадхьямики прасангики) и этику 

бодхисатвы. Поэтому тибетская медицина делает основной упор на связи 

«тонкого» строения человека с тончайшим сознанием, именуемым ясным светом, 

и на активной роли ментального и энергетического факторов в методах исцеления. 

Применяемая в качестве концептуального «ключа» для интерпретации системной 

связи и функционального механизма «трех тел» теория «великих элементов» 

получила в тибетской медицине содержательное толкование в контексте 

буддийской тантры, однако тибетская медицинская тантра не сводится к этой 

теории.  

В главе III «Буддийские духовные практики и социальные аспекты 

тибетской медицины», состоящей из двух параграфов, рассмотрены духовные 

практики, общие для буддизма и тибетской медицины, а также основанные на 

буддизме специальные медицинские духовные практики, и социальные аспекты 

тибетской медицины в контексте современных тенденций «духовной медицины». 

В параграфе 3.1. «Буддизм и духовные практики тибетской медицины» 

содержится описание основных медитативных практик буддизма, применяемых в 

тибетской медицине и анализируется их социальная значимость.  

Тибетская медицина интегрировала в себя духовно-практические элементы 

буддизма как религии и этики. Базовые практики буддизма – очищение тела, речи 

и ума, накопление заслуг, порождение бодхичитты, постижение бессамостности, а 

также тантрические визуализации и декламации мантр, йогические упражнения, и 
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ритуалы послужили не только основой врачевания в тибетской медицине, но и 

конкретными методами исцеления. Буддийские практики, будучи формами 

тренировки сознания и работы с энергиями, которые, согласно ваджраяне, 

неразрывно связаны с тонкими уровнями сознания, имеют принципиальное 

значение для тибетской медицины с точки зрения терапевтического эффекта, 

поскольку тибетская медицина исходит из представления о наличии в человеке 

трехуровневой системы взаимосвязей (ментальный, энергетический, физический 

уровни) и усматривает важнейшее значение в работе ментально-энергетической 

системы. Кроме того, такие специфические медицинские тантрические практики, 

как Юток Ньинтиг и Будды Медицины, используются для духовного развития 

врача и его целительских способностей. Рассматривая многочисленные духовные 

практики, существующие в традиции тибетской медицины, мы можем прийти к 

выводу о том, что они могут послужить по-своему эффективным способом 

лечения не только психических, ментальных заболеваний, но и одним из средств 

лечения физических недугов. При этом для буддистов главное – это то, что 

духовные практики, используемые в тибетской медицине, различные 

очистительные визуализации и ментальные упражнения способны не только 

избавить человека от всякого рода заболеваний, но приблизить его к реализации 

высшей цели своего бытия, т.е. к просветлению. Собственно медицинская теория 

и практика в Тибете были частью более общей сотериологической традиции, 

характерной для буддизма. 

В параграфе 3.2. «Социальные факторы развития «духовной медицины» и 

значение тибетской медицины для интегральной стратегии оздоровления  

общества» освещены новейшие медицинские тенденции, возникшие как в России, 

так и за рубежом в качестве реакции на современную кризисную ситуацию, 

связанную с общим ухудшением экологии, социальных условий, ростом числа 

психических и физических заболеваний, проблемами безопасности жизни и 

здоровья людей. Это такие направления медицины как «ментальная медицины», 

«медицина духовности», «валеология», «биоэтика», «психология здоровья», 

«интегральная медицина» и др. Представителями этих направлений осознается 
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общий недостаток официальной медицины, который связывается ими с 

нарастающим дефицитом духовности в современной медицинской науке и 

практике. Они предлагают различные альтернативные стратегии оздоровления 

людей на основе возвращения в медицину ее духовной составляющей. Одним из 

наиболее известных из этих новых направлений является биоэтика – наука, которая 

занимается осознанием сути и смысла жизни человека и его творческо-

созидательной деятельности, выживаемости человечества и сбережения его 

здоровья. Она пытается дать ответ на так называемые «проблемные ситуации» 

этико-правового характера, возникающие под влиянием научно-технического 

прогресса в экологии, биологии и медицине, и включает в себя различные 

философско-гуманистические идеи, которые в целом связаны с признанием 

духовного начала и сближают их с философскими идеями тибетской медицины.  

В этом общем идейном контексте позиции современной тибетской медицины 

укрепляются, растет интерес к ней, к ее буддийской составляющей, а также к тем 

медицинским ресурсам, которыми она располагает. А это те ресурсы, которые 

учитывают обширный комплекс ментальных, природных и общественных 

факторов здоровья человека. Тибетская медицина располагает многовековым 

опытом успешного применения своих знаний, и этот опыт интересен для изучения 

и может оказаться весьма ценным не только для представителей традиционных 

ареалов ее распространения, но и для гораздо более широкого круга людей. 

В Заключении подведены общие итоги, формулируются основные выводы и 

результаты исследования: индо-буддийский фактор стал главной детерминантой 

становления тибетской медицины. Буддизм предоставил для нее 

мировоззренческие, теоретические, этические и духовные основания, благодаря 

которым она получила систематическое завершение. Благодаря буддийским 

традициям знания, духовности и практики тибетская медицина способна 

предоставить эффективные ресурсы для формирования интегральной стратегии 

развития здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  

Приложение содержит материалы интервью с ректором Международной 

Академии Традиционной Тибетской медицины Нидой Ченагцанг. 
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