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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Бадмацыренова Тимура Баторовича 

«СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БУДДИЙСКИХ СООБЩЕСТВ 

СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТИИ», представленной на соискание ученой 

степени доктора социологических наук по научной специальности 22.00.04. 

Социальная структура, социальные институты и процессы 

Представленная диссертация посвящена чрезвычайно актуальной теме 

социологического исследования современных буддийских сообществ Бурятии. 

В исследовании религиозной жизни очень важна опора на эмпирические данные, 

свидетельствующие о реальных социальных практиках, складывающихся в этой 

весьма динамичной сфере. Особенно значимым является выявление 

особенностей структурирования реальных буддийских сообществ, эта проблема 

все еще изучена не в полной мере, хотя прежде неоднократно предпринимались 

и ее общие описания, и исследования отдельных ее вопросов. И в России, и в 

Монголии также назрела необходимость взвешенного, объективного научного 

взгляда на современное развитие буддизма, так как до сравнительно недавнего 

времени политика, идеология и наука в социалистических государствах не 
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только подвергала религию репрессиям и критике, но и в политических 

интересах доказывала ее скорое исчезновение. 

Структура указанной диссертации отвечает поставленной соискателем цели 

и основным задачам исследования и состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.Научная новизна исследования 

определяется кругом задач, решаемых диссертантом, представлена в 

положениях, выносимых на защиту, и отражает результаты многолетней 

исследовательской деятельности автора. 

Рецензируемый автореферат свидетельствует о том, что диссертационное 

исследование проведено автором самостоятельно, обладает внутренней логикой 

и единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты на основе эмпирических данных, полученных в 

ходесерии социологических исследований. 

К числу значимых достоинств исследования Тимура Баторовича является 

глубокая творческая переработка теоретического наследия буддологических 

исследований и плодотворный анализ современных концепций российских и 

зарубежных авторов. Им предложено авторское видение буддийских сообществ 

как особых социальных групп, интегрированных специфическими социальными 

институтами и практиками. 

Автор на широком эмпирическом материале изучает эволюцию буддийских 

сообществ в конкретных историко-политических условиях, выявляет механизмы 

возникновения новых их типов. 

Работа выполнена на высоком теоретико-методологическом уровне и имеет 

важное значениедля религиоведческих и буддологических исследований не 

только в России, но и в других странах, прежде всего Монголии. Положения и 

выводы диссертации могут быть использованы в деятельности государственных 



органов, общественных и религиозных организаций, а также в научных 

исследованиях и преподавании целого спектра исторических, политологических 

и религиоведческих дисциплин. 

Диссертационное исследование имеет полностью завершенный характер и 

отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

ее автор, Тимур Баторович Бадмацыренов, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора социологических наук. 

заведующий сектором религиоведения 
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