
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Бадмацыренова Тимура 

Баторовича «Социальная структура буддийских сообществ современной 

Бурятии», представленную на соискание ученой степени доктора 

социологических наук по научной специальности 22.00.04 «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» 

Представленная диссертация выполнена на тему, актуальность которой 

не вызывает никаких сомнений. В современной науке наблюдается растущий 

интерес к изучению буддизма, его философского, культурного и духовного 

наследия. Возрастает число работ, посвященных истории, философии и 

источниковедению тибетского буддизма в различных регионах его 

распространения. В то же время, крайне мало исследований современного 

состояния буддийских сообществ, их социального, политического и 

культового развития. Следует отметить, что в постсоветский период 

существенно изменяется положение буддийской религии в обществе России, 

увеличивается число его последователей не только в регионах его 

исторически традиционного распространения, но и в новых, таких как 

крупные российские города. Меняется общественно-политическое значение 

буддизма, что также все еще не получило достаточного освещения в научной 

литературе. Также важно обратить внимание, что меняются и религиозные 

институты и практики, трансформируется культовая система. Все это 

обуславливает высокую степень научной актуальности социологической 

проблематики исследования Т.Б. Бадмацыренова. 

Научная новизна диссертации Т.Б. Бадмацыренова заключается в том, 

что это первое в отечественной науке комплексное социологическое 



исследование буддийских сообществ Бурятии. В диссертации представлены 

результаты, обладающие научной ценностью и практической значимостью: 

•изучено развитие социологических концепций в исследовании 

буддизма Бурятии с описанием основных этапов эволюции научных 

исследований буддийских сообществ. В ходе исследования выявлены 

факторы и особенности формирования теоретических моделей; 

• определена методология социологического исследования современных 

буддийских сообществ. Дана подробная характеристика особенностей 

построения стратегии социологического исследования буддийских 

сообществ; 

•определены воспроизводства, функционирования и интеграции 

особенностей основных типов буддийских сообществ современной Бурятии. 

Значимо и то, что исследованы их основные аспекты, а также структурно-

функциональные изменения современного буддийского духовенства 

Бурятии. 

Определенной ценностью обладает изучение диссертантом роли 

буддизма в современной российской модели государственно-

конфессиональных отношений; 

Особой практической значимостью, на наш взгляд, обладает 

исследование трансформации религиозных практик в структуре культовой 

системы современного буддизма Бурятии. Представленный анализ воззрений 

верующих разных групп, ярко отражает зависимость религиозных практик от 

типа сообществ. Важным в работе признается исследование развития 

экономических практик буддийских сообществ, и результаты изучения 

теоретических подходов к изучению экономической деятельности 

буддийских общин, в следствии чего выявлены особенности экономических 

проектов и программ Буддийской традиционной сангхи России. 

Практической актуальностью пользуются выводы социологического 

исследования буддийских онлайн-сообществ. Разработанная программа 

исследования буддийских сообществ в социальных сетях; а также 



результаты анализа форм онлайн-представленности российского буддизма в 

Интернете обладают высокой научной ценностью. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлена 

применением широкой палитры методов сбора социологических данных, 

среди которых опросные методы, методы анализа документов, 

структурированное наблюдение, методы интернет-исследований, что 

позволило создать объемное видение объекта исследования - буддийских 

сообществ. Результаты исследования обсуждались на научных мероприятиях 

разного уровня и получили отражение в публикациях автора по теме 

диссертации. 

Результаты диссертации могут быть использованы в образовательных 

программах вузов, особенно по подготовке социологов и религиоведов, а 

также в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Особую значимость данные исследования имеют для 

буддийских религиозных организаций. 

Диссертация Бадмацыренова Т.Б. состоит из введения, четырех глав, 

двенадцати параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

Во введении вполне квалифицированно обосновывается актуальность 

диссертационного исследования; формулируется цель и основные задачи 

работы; описывается предлагаемый автором подход к решению 

поставленных задач; характеризуется степень новизны полученных 

результатов и их апробация. 

В первой главе диссертант рассматривает теоретико-методологические 

основы социологического исследования буддийских сообществ. В главе 

излагаются результаты анализа развития социологических подходов в 

изучении буддизма и обосновывается методология социологического 

исследования буддийских сообществ Бурятии. Автор выделяет несколько 

уровней переменных исследования и отмечает, что «буддийские сообщества 

представляют собой неоднородные социальные образования, в которых 



происходят процессы структурирования и формирования групп статусов и 

ролей» (с. 74) 

Он достаточно подробно останавливается на описании 

исследовательских этапов и методов, сбора данных, что позволяет сделать 

вывод о продуманности стратегии исследования. 

Во второй главе диссертации «Основные компоненты социальной 

структуры буддийских сообществ» автор предлагает собственную типологию 

буддийских сообществ Бурятии, описание структуры и функций 

современного буддийского духовенства Бурятии и особенностей социальной 

структуры сообществ буддистов-мирян. Диссертант выделяет четыре 

основных типа буддийских сообществ, а также ряд смешанных 

промежуточных. Следует отметить, что в основу типологии были положены 

несколько разноплановые критерии, что , на наш взгляд, требует отдельной 

дальнейшей проработки, но, это позволило автору предложить собственную 

схему анализа буддийских общин, основанную на восьми основных 

критериях. (С. 129) 

Третья глава «Социальные процессы и практики в буддийских 

сообществах Бурятии» посвящена исследованию буддийских сообществ в 

контексте религиозной ситуации в Бурятии и российской системы 

государственно-конфессиональных отношений. Автор исследует 

религиозные практики современного буддизма Бурятии и выявляет 

особенности их развития в буддийских сообществах разного типа, что имеет 

большую научную ценность ввиду опоры на эмпирические данные, 

полученные в ходе исследования. 

Особый интерес представляет четвертая глава, в которой исследуются 

процессы цифровизации буддизма и развитие буддийских онлайн-сообществ. 

Можно отметить значительный вклад автора в изучение этого нового 

исследовательского поля, формирование которого происходит в настоящее 

время, когда активно развиваются новые технологии во всех сферах 

общества. Как показывает исследование, буддийские сообщества не остаются 



в стороне от всеохватывающих процессов цифровизации общества и, более 

того, активно в них включаются. 

Следует отметить, что автору удалось создать максимально 

объективную картину современных буддийских сообществ и избежать как 

апологетического, так и чрезмерно критического описания. 

Несмотря на высокий научный уровень исследования, большой объем 

проведенной работы, считаю необходимым высказать ряд замечаний, 

которые, впрочем, не снижают научной значимости диссертации. 

- Во введении автор ставит исследовательские задачи, которых 

насчитывается двенадцать, в то время как положений, выносимых на защиту 

сформулировано восемь, а элементов научной новизны - шесть. Такое 

несоответствие вызывает вопросы к логике исследования и представлению 

его результатов; 

- В первой главе диссертации автор дает развернутое описание развития 

социологических исследований буддизма, приводит примеры отдельных 

теорий, концепций и авторов, но чрезмерно увлекается описательной 

стороной в ущерб аналитической, что существенно скрывает доступность для 

понимания теоретико-методологических выводов исследования; 

- Диссертант в методическом разделе отмечает использование 

нормативных правовых документов в качестве источника данных. Вместе с 

тем, было бы уместно изучение уставов буддийских монастырей, 

дидактических сочинений тибетских, монгольских и бурятских буддийских 

учителей. Использование этого круга источников существенно обогатило бы 

выводы исследования в части историко-сравнительного анализа развития 

буддийских сообществ Бурятии; 

- Хотелось бы отметить, что автор широко привлекает сочинения 

буддийских философов прошлого и настоящего, но без достаточной 

философской рефлексии, что может привести к несколько искаженному 

видению буддийских сообществ. 



В целом диссертация Бадмацыренова Т.Б. является законченным 

самостоятельным научным исследованием, в котором решается важная 

научная проблема, выводы и рекомендации исследования обладают высокой 

теоретической и практической ценностью. Автореферат полностью 

соответствует содержанию диссертации. Основные идеи диссертации 

получили отражение в авторских публикациях в рецензируемых изданиях. 

Диссертация Бадмацыренова Т.Б. соответствует всем требованиям п. 9. 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора социологических наук по специальности 22.00.04. 

Социальная структура, социальные институты и процессы. 
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