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сударственный университет», кафедра политологии и социологии, 

профессор. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение о 

диссертации: 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в выявлении основных характеристик социальной 

структуры буддийских сообществ современной Бурятии, ее структурно-

функциональных изменений, особенностей воспроизводства и интеграции, в 

непосредственном участии соискателя в получении исходных данных, личном 

участии в апробации результатов исследования, подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 

Оценка достоверности результатов проведенных исследований 

выявила, что работа опирается на данные и факты в соответствии с 

опубликованными данными по теме диссертации. Были изучены основные 

типы буддийских сообществ современной Бурятии, определены 

особенности их воспроизводства, функционирования и интеграции, 

исследованы их структурные, функциональные и институциональные 

аспекты.  

Новизна, практическая значимость, ценность работ соискателя.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

изучено развитие социологических концепций в исследовании буддизма 

Бурятии, описаны основные этапы эволюции научных исследований 

буддийских сообществ, выявлены факторы и особенности формирования 

теоретических моделей; определена методология социологического 

исследования современных буддийских сообществ, охарактеризованы 

мировоззренческие, эпистемологические и теоретические особенности 

построения стратегии социологического исследования буддийских 

сообществ; охарактеризованы основные типы буддийских сообществ 

современной Бурятии, определены особенности их воспроизводства, 

функционирования и интеграции, исследованы их структурные, 
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функциональные и институциональные аспекты; выявлены структурно-

функциональные изменения современного буддийского духовенства 

Бурятии, изучены особенности экономических, политических, 

социокультурных функций буддийских профессиональных сообществ; 

исследованы приходские сообщества и общины буддистов-мирян, изучены 

особенности их социальной структуры, воспроизводства и интеграции; 

изучена роль буддизма в современной российской модели государственно-

конфессиональных отношений, охарактеризованы основные этапы ее 

становления, исследованы особенности развития политических институтов 

буддийских сообществ, выявлены особенности современной религиозной 

ситуации в Республике Бурятия, дана характеристика основным ее 

элементам;  изучена трансформация религиозных практик в структуре 

культовой системы современного буддизма Бурятии, проведен анализ 

представлений верующих разных групп, показана зависимость религиозных 

практик от типа сообществ; исследовано развитие экономических практик 

буддийских сообществ, изучены теоретические подходы к изучению 

экономической деятельности буддийских общин, выявлены особенности 

экономических проектов и программ Буддийской традиционной сангхи 

России; определены особенности методологии социологического изучения 

виртуальных буддийских сообществ, изучен опыт отечественной и 

зарубежной цифровой социологии, разработана программа исследования 

буддийских  сообществ в социальных сетях с применением нереактивных 

методов; дана характеристика особенностям развития российского буддизма 

в Интернет-измерении, проведен анализ форм онлайн-представленности 

российского буддизма в Интернете; исследованы буддийские виртуальные 

сообщества в социальных сетях, проведена классификация буддийских 

онлайн-сообществ, выявлена специфика их интеграции и 

функционирования; 

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в них 

представлены результаты ранее не проводившегося комплексного 
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социологического исследования буддийских сообществ современной 

Бурятии. Полученные результаты имеют большое значение, поскольку в 

научный оборот введены новые данные, свидетельствующие об основных 

характеристиках буддийских сообществ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся 

в диссертации теоретические положения, выводы и материалы могут быть 

использованы органами государственной власти, местного самоуправления 

и общественными организациями в сфере взаимодействия с буддийскими 

объединениями, а также исследователями при проведении исследований 

различной направленности. 

Результаты и материалы исследования также могут быть использованы 

при разработке учебных курсов обществоведческих дисциплин высших и 

средних учебных заведений. 

Соответствие диссертации специальности. Работа Тимура 

Баторовича Бадмацыренова «Социальная структура буддийских сообществ» 

по предметно-тематической направленности, методологическим 

основаниям, теоретическому содержанию, характеру и научной значимости 

ее результатов соответствует специальности 02.00.04. – Социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

достаточно полно были изложены в работах, опубликованных соискателем. 

По теме диссертации опубликовано 85 работ: 2 монографии и 83 научных 

статьи, из которых 25 входят в Перечень научных журналов и изданий, 

рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные работы: 

1. Буддизм и социорелигиозные процессы в России и Монголии: 

монография. /Абаева Л.Л., Актамов И.Г., Бадараев Д.Д. и др.; отв. ред. Т. 

Б. Бадмацыренов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 

госуниверситета, 2016. – 190 с. 
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2. Бадмацыренов Т.Б. Буддийское духовенство как специфическая 

социально-профессиональная группа (на материалах Республики 

Бурятия): монография. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госун-та, 2012. – 142 с 

3. Бадмацыренов Т.Б. Скворцов М.В., Хандаров Ф.В. Буддийские 

цифровые практики трансцендентности: VK-сообщество «Хамбо Лама 

Даши-Доржо Итигэлов».  // Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. – 2018. - № 2. – С. 338-361.  

4. Актамов И.Г., Бадмацыренов Т.Б., Хандаров Ф.В. Особенности развития 

виртуальных буддийских сообществ Рунета. //  Власть – 2018. - № 2. – 

С.100-105. 

5. Бадмацыренов Т.Б. Социальная структура буддийского сообщества: 

компоненты и их взаимодействия. // Ойкумена – 2017 - № 2 (41) . – С. 

18-29. 

6. Бадмацыренов Т.Б., Аюшиева И.Г. Буддизм и политика во Внутренней 

Азии: история и современность. // Вестник Томского государственного 

университета. – 2017. - № 421. – С. 18-29. 

7. Бадмацыренов Т.Б. Религиозные практики в структуре культовой 

системы буддизма современной Бурятии. // Власть – 2017. - № 1. – С. 

139-144. 

8. Бадмацыренов Т.Б., Бадмацыренова Е.Л. Буддизм, государство и право в 

России: развитие современной модели государственно-

конфессиональных отношений. // Вестник экономики, права и 

социологии – 2016. - № 4. – С. 135-139. 

9. Бадмацыренов Т.Б. Социология буддизма в России. // Власть – 2016. - № 

6. – С. 175-182. 

10. Бадмацыренов Т.Б., Цэцэнбилег Ц., Цэдэндамба С. Буддийские 

сообщества в логике социологического исследования. // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2015. – Вып. 14(1) 

Философия, социология, политология, культурология. – С. 77-83. 
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11. 9. Бадмацыренов Т.Б. Цэцэнбилэг Ц., Родионов В.А. Буддизм и 

воспроизводство буддийской идентичности в Монголии. // Вестник 

Бурятского государственного университета. - 2015. - Вып. 8 (1). 

Востоковедение. – С. 215-219. 

12. Бадмацыренов Т.Б., Дансарунова С.А. Воспроизводство религиозного 

сообщества: современный городской шаманизм г. Улан-Удэ. // 

Религиоведение. – 2015. - № 3. – С. 50-56. 

13. Бадмацыренов Т.Б. Буддийская практика спасения в теории ступеней 

Пути Пробуждения. // Вестник Бурятского государственного 

университета. – 2015. – Вып. 14. Философия, социология, политология, 

культурология.  - С. 3-8. 

14. Бадмацыренов Т.Б., Актамов И.Г., Цыремпилов Н.В. Российский 

буддизм в интернет-измерении. // Власть. – 2015. - № 7. – С. 125-130. 

15.  Бадмацыренов Т.Б., Бадмацыренова Е.Л. Женщины в буддийских 

сообществах Бурятии: историко-социологический анализ. // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2015. – Вып. 6а: 

Философия, социология, политология, культурология. – С. 60-66. 

16.  Бадмацыренов Т.Б. Социорелигиозные процессы развития буддизма 

России и Монголии. // Вестник Бурятского государственного 

университета. – 2015. – Вып. 6а: Философия, социология, политология, 

культурология.  - С. 97-105. 

17. Бадмацыренов Т.Б., Актамов И.Г., Доржиева И.Ц. Буддизм в Интернете: 

методология изучения виртуальных религиозных сообществ. // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2015. – Вып. 6: 

Философия, социология, политология, культурология. – С. 86-92  

18.  Бадмацыренов Т.Б. Религиозная ситуация и религиозные сообщества в 

Республике Бурятия. // Власть. – 2015. - № 4. – С. 103-107 . 

19. Бадмацыренов Т.Б., Родионов В.А. Социология экономики буддизма: 

концептуальный анализ. // Вестник Бурятского государственного 
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университета. – 2014. – Вып. 14(2): Философия, социология, 

политология, культурология. – С. 49-54. 

20. Бадмацыренов Т.Б. Сангха и политика: политические аспекты 

функционирования буддийского духовенства Монголии и Бурятии. // 

Вестник Бурятского государственного университета. – 2012. – Вып. 14: 

Философия, социология, политология, культурология. – С. 137-143. 

21. Бадмацыренов Т.Б. Социальная структура буддийского духовенства 

Бурятии. // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. 16: Политология, 

культурология. – 2006. – Вып. 3. – С. 138-144. 

22.  Бадмацыренов Т.Б. Методологические аспекты анализа буддийского 

духовенства. // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. 16: 

Политология, культурология. 2004. – Вып. 1. – С. 149-156.  

Рекомендация к защите.  

Диссертация «Социальная структура буддийских сообществ 

современной Бурятии» Бадмацыренова Тимура Баторовича рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.04. – Социальная структура, социальные институты и 

процессы. 

Заключение принято на заседании кафедры политологии и социологии 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». Присутствовало на 

заседании 10 человек. Результаты голосования: «за» - 10 чел., «против»- 0 

чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 6 от «01» июня 2018 г. 
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