
отзыв 
на автореферат диссертации Бадмацыренова Тимура Баторовича 

«Социальная структура буддийских сообществ современной 

Бурятии», представленную на соискание ученой степени доктора 

социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы 

Актуальность диссертационного исследования Т.Б. Бадмацыренова, 

посвященного изучению социальной структуры буддийских сообществ в 

современной Бурятии, не вызывает сомнения. Изучение трансформации 

религиозных институтов на современном этапе имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. Как обосновывает сам автор, «изучение 

взаимодействия общества и сангхи имеет ряд важных аспектов, среди которых 

следует отметить анализ политической роли буддийских организаций и групп, 

особенности воспроизводства буддийских идей в информационном 

пространстве, адаптацию культовой системы к изменившимся общественным 

потребностям» (С. 3). 

В ходе исследования проблемы Т.Б. Бадмацыренов изучил и 

проанализировал широкий круг научной литературы и источников, что находит 

отражение во введении автореферата диссертации, где достаточно подробно и 

полно представлено состояние научной разработанности проблемы (С.4-11). 

Теоретико-методологическими основами исследования выступили принцип 

системности, структурно-функциональный подход, неоинституциональный 

анализ, принцип историзма. 

Эмпирический материал, на основе которого написана диссертационная 

работа, включает в себя результаты проведенных самостоятельных 

социологических исследований методами анкетного и экспертного опроса, 

методом структурированного наблюдения, методом анализа документов, а 

также анализа вторичных данных исследований других авторов. 



Достоверность и значимость результатов исследования подтверждается 

использованием автором достаточной эмпирической базы (выборка в 880 и 

1200 респондентов в серии анкетных опросов и 20 экспертных интервью 

ученых буддологов и представителей буддийских сообществ), изучением 

документов, объединенных в несколько групп, включивших религиозно-

философские и нормативные правовые документы, статистические данные, а 

также вторичный анализ данных, что в совокупности позволило автору 

содержательно решить все поставленные задачи. 

Диссертационная работа имеет научную значимость, поскольку это 

«первое в отечественной науке комплексное социологическое исследование 

буддийских сообществ Бурятии» (С. 14). В работе рассмотрены основные этапы 

развития социологических исследований буддизма, дано описание буддийских 

сообществ как специфического социального явления, дан анализ основных 

типов буддийских сообществ, изучена религиозная ситуация в Республике 

Бурятия, представлен анализ взаимодействия российского государства и 

буддийских сообществ, проанализированы процессы трансформации системы 

религиозных практик. Также достоинством данной диссертационной работы 

являются изучение феномена цифровизации буддизма и развитие буддийских 

онлайн-сообществ, исследование нового социального явления - «цифровой 

религии». Подробно рассмотрены особенности методологии социологического 

исследования буддийских сообществ и особенности социологического 

изучения буддийских онлайн-сообществ. 

Основные идеи диссертационного исследования апробированы на 

международных, всероссийских конференциях, симпозиумах и конгрессах, 

отражены в двух монографиях. Опубликовано достаточное количество научных 

статей, а именно в 83, в том числе 24 в реферируемых изданиях, 3 - в изданиях, 

индексируемых в базах WOS и Scopus. 

Полученные научные результаты в диссертации Бадмацыренова Тимура 

Баторовича «Социальная структура буддийских сообществ современной 

Бурятии» заслуживают достойной оценки, а его автор присуждения степени 



доктора социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой Э.С. Гунтыповой, кандидатом 

социологических наук, доцентом. 

Отзыв на автореферат докторской диссертации Т.Б. Бадмацыренова 

рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Связи с общественностью, 

социологии и политологии» 18 сентября 2018 года, протокол № 2. 
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