


Историографическая основа исследования весьма обширна (список 
литературы включает значительное количество работ на русском, 
монгольском, западноевропейских языках), объемна и ее характеристика, 
данная в работе (с. 6-31), хотя в диссертации можно было дать 
характеристику более узкого круга работ, сгруппированных по проблемам. 
Обзор литературы в диссертации дан в хронологическом порядке, вследствие 
чего остается впечатление, что вывод о состоянии изученности проблемы (с. 
30), в основном, относится к последнему периоду развития исторических 
исследований по теме. Так, работы, упоминаемые автором в ссылке1 на с. 26 
как уточнение к положению о том, что в современной историографии 
«появляются новые исследования отдельных сторон деятельности 
буддийской церкви Монголии, проливающие свет на ее роль в становлении 
монгольской государственности», в основном посвящены буддийским 
монастырям и религиозным деятелям, а также шабинарам, как и публикации 
о жизни и деятельности Богдо-гэгэна и других хутухт, приводимые далее. Но 
вместе с тем автор упоминает в данном разделе также ряд работ, в которых 
освещались различные аспекты отношений буддийской церкви и 
государства, имеющие непосредственное отношение к теме исследования2. 
Тем не менее, правомерен общий вывод о фрагментарности исследований 
роли буддийской церкви в Монголии именно по отношению к избранному 
хронологическому периоду и неизученности роли религиозных канонов и 
традиций в социальных и политических процессах.

Значимость исследования и полученных результатов определена, 
прежде всего, обширной источниковой базой (характеристика источников — 
с. 36-41), включающей материалы (как опубликованные, так и 
неопубликованные) из 20 архивов и музеев России, Монголии, КНР, Польши, 
Великобритании, США (перечисленных на с.506-507 диссертации), среди 
которых наибольшее значение имеют документы из российских и

1 Алтанзаяа Л. Сэцэн хан аймгийн Ялгуугсан хутагтын шавийн тухай мэдээ [Новое о шабинарах Ялгуусан- 
хутухты в Сэцэнханском аймаке] // Nomadic Studies. 2010. Vol. 17; Алтанзаяа Л. Монголын тамгатай 
хутагтуудын шавь нарын нутгийн асуудалд [К вопросу о территориях шабинаров монгольских хутухт, 
имевших печати]. // Studia Ethnologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Mongoli. 2011а. Vol. 20; Из 
эпистолярного наследия В.Л. Котвича / сост. Ч. Дашдаваа, С. Цолмон и др. Улаанбаатар: Бэмби сан. 2011; 
Жуковская Н.Л. Судьба кочевой культуры. Рассказы о Монголии и монголах. М.: Наука, 1990; Жуковская 
Н.Л. О буддизме и буддистах. Статьи разных лет 1969 -  2011. М.: Ориенталия, 2013; Орлова К.В. История 
захчинского буддийского монастыря. М.: ИВ РАН. 2012; Teleki K. Monasteries and Temples of Bogdiin 
Khuree. Ulaanbaatar: Institute of History, Mongolian Acadedy of Sciences, 2011; Majer Z., Teleki K. History of 
Zaya Gegeenii Khuree, the Monastery of Khalkha Zaya Pandita. Ulaanbaatar: Admon, 2012.
2 Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия XVI -  начало ХХ в. 
Новосибирск: Наука, 1988; Пурэвжав С. История ламаистской церкви в Монголии в конце XVI -  начале ХХ 
в. (социально-экономическое исследование): дис. ... д-ра ист. наук. М.: ИВ АН СССР, 1983; Цэдэв Д. 
Положение аратов-шабинаров ургинских хутухт в дореволюционной Монголии: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. М.: ИВ АН СССР, 1959; Цэдэв Д. Их шавь [Великое шаби]. Улаанбаатар, 1964; ПYрэвжав С., Дашжамц 
Д. БНМАУ-д сум, хийд, лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь. 1921-1940 он [Решение вопроса о 
монастырях, храмах и ламах в МНР. 1921-1940 гг.]. Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 
1965; Крайнова Л.Н. Буддийская церковь Монголии в XIX -  начале ХХ века как социально-политическая и 
экономическая основа общества: дис. ... канд. ист. наук. Иркутск: ВСГАО. 2014. 215 с.; Цыремпилов Н.В. 
Государство и бурятская буддийская община в Российской империи XVII -  начала ХХ в.: дис. ... докт. ист. 
наук. Улан-Удэ: БГУ, 2015.



монгольских хранилищ документов: Монгольского государственного
национального архива, Архива министерства обороны Монголии, 
Национального исторического музея Монголии, архива Института истории и 
археологии АН Монголии, Архива внешней политики Российской империи 
(АВПРИ), Архива внешней политики Российской Федерации (АВПРФ), 
Российского государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), Российского военно-исторического архива (РГВИА) и 
Российского государственного военного архива (РГВА). Значительный пласт 
документов вводится в научный оборот автором диссертационного 
исследования, большой ряд документов (в том числе из архивов КНР и 
других государств) анализируется по данным публикаций ученых из разных 
стран. В диссертации кратко формулируются особенности отдельных блоков 
источников. Значителен приводимый в работе список газет, которые удалось 
просмотреть автору при сборе материалов. Вместе с тем, представляется, что 
анализ источников по проблемам только украсил бы данный раздел, 
поскольку обилие архивных материалов, привлеченных к анализу и 
упоминаемых в работе, не позволяет выпукло представить особенности 
источниковой базы по отдельным вопросам. Отметим также некоторые 
неточности в официальных названиях: Российский государственный военный 
архив на с.47 назван Российским военным архивом, хотя аббревиатура 
указана правильная, РГВА, а на с. 506 указано его полное наименование; при 
упоминании Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН на с. 
506 институт упоминается как «С.-Петербургский Институт восточных 
рукописей РАН». Кроме того, автор диссертации в ее автореферате по 
неясным причинам объединяет в единую рубрику «список источников» (с.17) 
разделы, которые в диссертации названы списком архивов и музеев, газет, а 
также списком литературы.

Автор отмечает важное значение публикации «Серии источников по 
истории Монголии» (монг. «Монголын туухэн сурвалж бичгийн цуврал», 
более 30 тт.), "Тысячи писем лам и нойонов Монголии" (монг. «Монголын 
лам, ноёдын мянган захидал», 4 т.), в этом ряду необходимо было упомянуть 
и весьма ценный сборник архивных документов по истории международных 
отношений в Центральной Азии в рассматриваемый период (а также дать в
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библиографическом списке полное название работы «Россия и Тибет:

3 Сведения об этой работе приведены в списке кратко, без упоминания о ее характере: «Россия и Тибет/ ред. 
Е.А. Белов. М.: Восточная литература, 2005. 231 с.». Отметим также другие упущения, связанные с обзором 
источников и литературы не по проблемам. В диссертации не упомянута работа Шаумян Т. Л. «Тибет в 
международных отношениях начала XX в. М, 1977», но есть ссылка на книгу Андреева А.И. «Тибет в 
политике царской, советской и постсоветской России» (СПб.: СПб ун-т -  Нартанг, 2006. 464 с.). Нет в 
списке литературы книги Пурбуевой (Ванчиковой) Ц.П. «Биография Нейджи-тойна» I источник по истории 
буддизма в Монголии» (Новосибирск. Наука. 1984. 110 с.), хотя значение этой темы отражено во включении 
в список работы ученицы Ванчиковой Ц.П., Аюшевой М.В. «Распространение буддизма во Внутренней 
Монголии: деятельность Нейджи-тойна (1557-1653) и его учеников» (// Гуманитарный вектор. 2008. № 3. С. 
100-107).



сборник русских архивных документов. 1900-1914. / Институт
востоковедения РАН, Институт Дальнего Востока РАН. Отв. ред. Е. А. Белов. 
Сост.: Е. А. Белов, О. И. Святецкая, Т. Л. Шаумян. -  М.: Издат. фирма «Вост. 
лит-ра» РАН, 2005. -  231 с.»), содержащий значительный блок документов, 
освещающих отношения России и Тибета (в том числе переписку Далай- 
ламы с русскими властями), а также ряд вопросов, связанных с монгольским 
миром в начале XX века.

В диссертации, состоящей из Введения, 5 глав, Заключения, списка 
архивов и музеев, газет, литературы, иллюстраций, выносятся на защиту 7 
основных положений, а также ряд выводов и заключений. Остановимся 
подробнее на каждом из этих положений.

1. В работе последовательно обосновано положение о том, что формирование 
новой государственности Монголии на теократической основе в ХХ в. было 
закономерным явлением. Автор делает акцент на теоретическое положение, 
согласно которому теократическая форма правления основывалась на 
традиции религиозной легитимизации власти, сложившейся еще при 
династии Юань и развитой в более поздние периоды, а в период Цин 
поддержка буддийской церкви со стороны императоров способствовала 
усилению позиций религиозных лидеров и формированию альтернативного 
светской власти центра консолидации монголов. Правомерен вывод об 
отсутствии реального кандидата на объединение власти в руках светского 
правителя, что явилось результатом политики Цинской империи в Монголии, 
одной из задач которой являлось недопущение усиления власти какого-либо 
из правителей четырех аймаков Монголии. Как показывают работы 
этнологов, согласно монгольским традиционным представлениям высшие 
слои общества обладали сакральными основами власти. Институт же 
буддийских религиозных перерожденцев с самого начала зарождения был 
связан со светской властью, генеалогическими линиями монгольских князей. 
В этой связи соединение в одной личности генеалогической традиции (на 
которой основывались представления о ханском правлении) и линии 
буддийского перерожденчества явилось наиболее значимым новым 
теоретическим положением монгольской религиозной традиции начала XX
в., в которой таким образом проявилась трансформация традиционных 
представлений о светском и духовном правителях. В этой связи можно 
согласиться с выводом автора о том, что еще до включения монгольских 
этнополитических объединений в состав Цинской империи для монголов 
стали образцом правления тибетские церковные структуры. Более того, к 
становлению теократии в Тибете прямое отношение имели ойратские 
(западно-монгольские) правители, прежде всего — хошутский Г уши Номин- 
хан (Турубайху)4, передавший Далай-ламе V бразды светского правления в

4 К сожалению, к работе не привлекались труды В.Л.Беспрозванных: Лидеры Тибета и их роль в тибето- 
китайских отношениях XVTI-XVTII вв. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2001. 354 с.; Калмыцко- 
китайские отношения в XVIII веке. Волгоград: ВолгУ, 2008. 370 с., в которых показана роль ойратских 
этнополитических объединений в истории тибетского буддизма.



Тибете (автор отмечает, что теократическая власть Далай-ламы была 
установлена «монголами с опорой на юаньский опыт» (с.100)). В связи с 
последним фактом обращу внимание на необходимость точного 
использования в работе этнонимов и учета имевшего места противостояния 
между разными группами монголов. Ойраты — западные монголы5, но при 
описании событий XVII в. необходимо уточнять, какие этнополитические 
объединения принимали участия в тех или иных событиях, не объединяя их 
общим названием «монгол». Например, хошутский Гуши-хан сыграл 
значительную роль в передачи светской власти Далай-ламы V; войска 
джунгарского хана Цэван Рабдана по просьбе тибетцев подавили попытку 
внука Турубайху, Лхавзан-хана, вернуть власть в Тибете. Другой пример: на 
с. 101 в диссертации читаем: «Главе буддистов Халхи — Богдо-гэгэну I 
духовную власть изначально вручил теократический монарх Тибета — 
Далай-лама V». Однако вместо абстрактной «изначальности» необходимо 
указывать конкретные даты и учитывать степень разобщенности 
монгольских халхаских аймаков ко времени признания в сыне Тушэту-хана 
перерожденца (в 1642 г., в тот же год, когда Далай-лама V получил власть 
над всем Тибетом от хошутского Гуши-хана). Как показала 
Т. Д. Скрынникова, рост влияния Джебцзундамбы хутухты происходил в 
ростом влияния аймака Тушэту-хана, на Долоннорском же съезде 1691 г. ему 
«дали в управление желтую веру»6. При этом его влияние было связано с 
Халхой, самостоятельность ойратских этнополитических объединений 
проявлялась и в политическом аспекте (именно наступление Галдан 
Бошогту-хана, ставившего целью объединение монголов, привело к 
вхождению нежелавших ему подчиниться четырех аймаков Халхи в 
маньчжурское государство), и в религиозном аспекте. Вместе с тем в 
монгольском мире в более позднее время имели широкое распространение 
сочинения-пророчества Джебцзундамба-хутухты. К примеру, в калмыцких 
частных коллекциях буддийских памятников одними из наиболее часто 
встречающихся являются рукописные списки «Ээлдхл» — пророчеств и 
наставлений Богдо-гегена (Джебцзундамба хутухты) Пятого (1815— 1841), 
переписывавшиеся и распространявшиеся среди верующих буддистов.

В целом же о значимости духовного лидера и реальном бытовании 
представлений о возможности появления перерождений светских лидеров 
(князей) в начале XX в. свидетельствует история возвышения среди западных 
монголов Дамбиджанцана (Джа-ламы), которого принимали за перерождение 
хойтского князя Амурсаны, представлявшегося в качестве борца за 
независимость Монголии. Насколько популярным являлся образ Амурсаны 
среди западных монголов и ожидаемым было его появление в начале XX в., 
свидетельствует и дневник путешествия калмыцкого монаха Дамбо Ульянова

5 Вызывает возражение написание в диссертации «западные монголы-ойраты» через дефис.

6 Скрынникова Т.Д. Ламаизм и государство. Внешняя Монголия в XVI -  начало XX века. Новосибирск: 
наука, 1988. С.40. (Ко времени упоминаемого события 1691 года Далай-лама V (1617-1682) уже закончил 
свое правление).



(1844-1913г.г.) , который в своей книге “Предсказание Будды о доме 
Романовых и краткий очерк о моих путешествиях в 1904-1905 годах” описал, 
как ойраты принимали его за Дамбиджанцана — перерождение Амурсаны.

2. «Новая политика» цинского государства на окраинах империи, как верно 
отмечает автор, означала для китайцев «открытие» пограничных территорий 
и была направлена на ослабление на них влияния России и Японии, 
стремление ассимилировать окраинное население империи. Ответной 
реакцией на угрозу колонизации монгольских земель и постепенной 
китаизации явилось движение за независимость, которое объединило все 
слои населения и было более активным во Внешней Монголии, где 
происходила консолидация общества вокруг Богдо-гэгэна, в руках которого 
была централизована духовная власть в Халхе. Автор на основе ряда 
документальных свидетельств показывает неоднозначную ситуацию, 
сложившуюся при дворе Джебцзундамба хутухты в связи с пребыванием в 
Монголии Далай-ламы XIII, раскрывает причины политики Цин и приходит к 
выводу о том, что пребывание Далай-ламы XIII Тубдэн Джамцо послужило 
стимулом интеграции национально-освободительного движения монголов 
(нойоны и ламы Внутренней и Внешней Монголии обсуждали с ним 
совместные действия, предполагали добиваться независимости и образовать 
союзное государство Монголии и Тибета, причем инициатива исходила от 
восточномонгольских князей) и даже предполагает, что «на тайных встречах 
Далай-ламы с Джебцзундамба-хутухтой и было решено отделиться от 
империи Цин <...> По-видимому, первые планы установления в Монголии 
теократической монархии относятся к периоду пребывания там Далай-ламы 
XIII» (с. 137-138). Данный вывод автора обоснован, он подтверждается 
рядом других документов, свидетельствующих об обсуждавшихся путях 
развития событий вокруг Далай-ламы и даже его возможном поселении в 
России, консолидации вокруг духовного иерарха буддистов России и 
Монголии, которая осмыслялась и как возможное создание указанного 
союзного государства.

Вместе с тем отдельные выводы автора, которые должны были быть увязаны 
с «новой политикой» Китая, требуют уточнения. Так, на с. 139 автор 
отмечает, что в 1911 г. цинские власти направили в северо-западную 
Монголию Дамбиджанцана, в восточную Монголию Егузэр-хутухту, а в 
Алтайский округ Палта-вана с поручением склонить монголов остаться в 
составе Китая. Первые два поддержали борьбу за независимость Монголии, а 
Палта-ван встал на сторону Китая, что автор диссертации предположительно 
объясняет личными характеристиками князя — «Палта-ван был тесно связан 
с Китаем, получил китайское образование, а после получения военного 
образования в Японии по возвращении в империю Цин был назначен 
губернатором Алтайского округа и старался сохранить этот пост», хотя 
ссылается на книгу А. В. Бурдукова, в которой известный монголовед ясно



указывает: Палта-ван опасался разорения торгутов, находившихся ближе к 
Китаю. Неправильный вывод автора диссертации исходит из того, что в 
данном случае не учитывается этнический фактор, происхождение Палта- 
вана (отца знаменитой принцессы Нирджидмы), потомка Хо-Урлюка и 
Шукур-Дайчина по линии князя Бамбара, прикочевавшего со своими людьми 
из Калмыцкого ханства в 1771 г. вместе с ханом. Палта-ван — потомок 
высокопоставленного нойона, являлся торгутским владельцем, цинские 
власти обвиняли его в пророссийской позиции7, в связи с чем ему пришлось 
уйти в отставку с поста губернатора Алтайского округа, выделенного в ходе 
реформы в 1907 году из Кобдоского края для создания буферной зоны. 
Владения потомков Бамбара располагались восточнее владений Убаши хана, 
ныне это уезд Хар-Усун округа Чугучак (Тачэн, название происходит от 
Тарбагатая) Синьцзяна, что, несомненно, не могло не сказаться на позиции 
Палта-вана8. Как и князья Внутренней Монголии, Палта-ван, подвластные 
которого расселены были в Синьцзяне, был совершенно в иной ситуации, 
нежели двое других посланников, о которых речь идет в указанном месте 
диссертации. К примеру, для Дамбиджанцана — калмыка по 
происхождению, появившегося в Монголии незадолго до этих событий, ее 
независимость была связана с иными перспективами — и не только личными 
претензиями на возвышение и создание собственного удела в западной 
Монголии, но и претензиями, соответствовавшими его позиционированию 
как перерожденца Амурсаны.

3. В диссертации рассматривается вопрос о том, каков был статус 
теократической Монголии после объявления Джебцзундамба-хутухты ханом. 
Автор, отмечая, что государство -  понятие, не имеющее в настоящее время 
общепринятого юридического определения, основывается на самом общем 
его определении, согласно которому государство должно иметь постоянное 
население, определенную территорию, правительство и способность вести 
международные отношения, и обосновывает положение, согласно которому 
Монголия после 1911 г. обладала признаками государства (территория, 
правительство, сбор налогов, выполнение законодательных и судебных

7 Алексеева П.Э. Принцесса Нирджидма и книга песен торгутов Китая. Элиста, 2009. С.8-9 I ссылка на: 
АВПРИ. Ф.Китайский стол. Д.640.Л.4, 33.
8 К тому же Палта-ван до назначения губернатором проживал в Пекине, получил сам образование в Японии 
и дал детям возможность обучаться за границей (один из сыновей Минджур-Доржи-ван учился в России, 
другой Церен-Дорджи в Германии, дочь Нирджидма проживала во Франции, где и ныне проживают ее 
потомки с фамилией де Торгут). Bormanshinov A. Prince Palta //Proceedings of the International Congerence on 
China Border Area Studies. April, 1983. Taipei, 1983. P.1018; Алексеева П.Э. Принцесса Нирджидма и книга 
песен торгутов Китая. Элиста, 2009. С.8



функций и др.) и признавалась Россией как государство, хотя, согласно 
русскому тексту Русско-монгольского соглашения (договора) от 3 ноября 
1912 г. Монголия рассматривалась как автономия, а согласно монгольскому 
тексту — как независимое государство. Кяхтинское трехстороннее 
соглашение 7 июня 1915 г. закрепило за Монголией статус автономии, что 
монгольской стороной рассматривалось как некоторое отступление России 
от прежних позиций. По мнению автора диссертации, фиксация в 1915 г. 
автономного статуса «Внешней Монголии» «означала и отказ ее руководства 
от претензий на другие монгольские земли».
Диссертант также считает, что признаком государства являлась легитимность 
власти Богдо-гэгэна, основывавшаяся на двух традициях: великоханской 
(продолжающей монгольскую традицию) и теократической (идущей из 
Тибета и Индии), и опиравшаяся на «традиционную систему ценностей, 
народную поддержку, политический и духовный авторитет». Однако 
легитимность власти представляется довольно субъективным и 
второстепенным признаком государства. Так, обращая внимание на то, что 
Далай-лама даровал титул хана только Галдану Бошогту-хану, Д. Мияваки- 
Окада предлагает считать Джунгарское ханство лишь «хунтайджийством»9 
— в этом случае легитимизация абсолютизируется и второстепенный 
признак «перекрывает» наличие основных признаков государства. В 
отдельных работах также датировка возникновения Калмыцкого ханства 
связывается с фактом получения печати на ханство Аюкой-ханом. Подобная 
позиция представляется необоснованной, признание власти (ее 
легитимность) на внутреннем или внешнем уровне не может являться 
определяющим признаком государства. Указанная проблема имеет 
теоретический характер и особенно актуальна в современном мире.

В целом же вполне обоснован вывод автора о том, что Монголия после 1911
г., несмотря на ее неоднозначный статус на международном уровне, 
представляла собой государство, отличавшееся наличием его главных 
признаков (которые варьируются в определениях разных ученых), в том 
числе наличием определенной территории, налогообложением, публичным 
характером власти, наличием государственной символики, а также статусом, 
который рассматривался как независимость, выполнением внутренних и 
внешних функций. На основании широкого круга источников показаны 
попытки расширить границы Монголии путем включения в нее территорий 
проживания монголов (Барга, Внутренняя Монголия, Кукунор). Богатая 
фактология — украшение представленного диссертационного исследования.

4. Не представляется доказанным и обоснованным положение автора 
диссертационного исследования о том, что «’’духовных феодалов” в 
Монголии не было, араты-шабинары не были крепостными». В этой связи 
отметим, что не вполне обоснованным представляются и определения, 
помещенные в начале работы: «Феодал — аристократ, владеющий

9 Мияваки-Окада Дж. О Джунгарском ханстве, которое не было ханством // Altaica-III. М., 1999. С. 59.



земельным наделом (в Европе называвшемся феод или фьеф), реже правом 
на сборы с определенной территории. Этот надел жаловал вассалу сеньор в 
наследственное владение на условиях военной, административной или 
придворной службы вассала в свою пользу; духовенство — сословие 
профессиональных религиозных деятелей» (с. 35). В целом использование в 
работе понятия «феодал» и наименование в Монголии светских владельцев 
феодалами, как можно предположить, свидетельствует о принятии 
теоретических положений формационного подхода, о чем не говорится в 
соответствующем разделе. Но важно другое. Автор в диссертации ссылается 
на систему распределения императором цинского государства земель между 
аристократами, что расценивается как отношения сеньора с феодалами (с. 
247). Но в исторических исследованиях кочевнических обществ показано, 
что основными средствами производства в таких обществах являются не 
только земля, но и прежде всего скот (потому по отношению к кочевым 
обществам более верным является использование не термина владельцы, а не 
землевладельцы). У монгольских народов преобладало общинное 
землевладение, прерогативой аристократии являлось распределение 
территорий, и установление частной собственности на землю часть ученых 
рассматривает как признак разложения кочевнического общества. Термин 
патриархально-феодальные отношения ряд авторов использовал именно 
вследствие того, что коллективное пользование землей было той основой, на 
которой продолжали сохраняться родо-племенные отношения — это 
показывают ряд ученых в своих работах.

Автор диссертации называет светских владельцев феодалами и считает 
духовенство единым слоем, который объединял монашество и не относился к 
сословию феодалов, а шабинаров называет учениками лам (что точно 
соответствует значению термина шавь ‘ученик’). Однако данное «сословие 
профессиональных религиозных деятелей» не составляло отдельный класс, 
оно включало разные слои, и высшие ламы, как и монастыри, являлись 
крупными собственниками, что предполагало использование труда 
подвластного сословия (каковым являлись шабинары). Автор диссертации 
считает, что разделение по признаку экономического положения 
некорректно, «так как построено на идеологеме “эксплуатации”» (с. 250). 
Однако основным принципом выделения среди духовенства разных слоев 
является не эксплуатация, а социальный и экономический статус.

Кроме того, обоснованием автора служит следующее: «Земельная
собственность монастырей и лам не определялась их службой сеньорам: 
ламы не были связаны с кем-либо отношениями "сеньор -  вассал". 
Духовенство не несло службу императору» (с.251). Но в условиях кочевого 
общества основное богатство состоит не в земельном наделе, а именно в 
количестве скота, которое и является мерилом богатства. Недаром даже в 
«Великом Уложении» 1640 г. все штрафы исчисляются девятками скота. Что 
касается отсутствия наследования, о котором автор также упоминает, то в 
религиозной традиции кровное родство было сменено родством по линии



перерождения, и в этом случае утверждение автора, что «у хубилганов не 
было наследственной власти над землей и шабинарами» неправомерно, так 
как противоречит его же утверждению о трансформации традиционных 
представлений и слиянии представлений о кровном родстве и линии 
перерождений.

Эти положения обоснованы в ряде монголоведческих трудов, апробированы. 
В работах, посвященных буддийской церкви Калмыкии, также показано, что 
монастыри и высокопоставленные религиозные деятели относились к 
крупным владельцам, а шабинеры являлись их подвластными. Автор 
диссертации на с. 27 отмечает, что «Л. Н. Крайнова пришла к заключению о 
важной роли церкви в провозглашении независимости Монголии. При этом, 
вслед за более ранними авторами, она рассматривает высших лам как 
“духовных феодалов”, а шабинаров — как крепостных. Вместе с тем, до сих 
пор отсутствуют публикации с доказательствами такого отождествления». В 
диссертации анализируется ряд признаков, которые отличали в Европе 
крепостных: крестьяне были в наследственном подчинении феодала, не 
имели права покидать землю, отчуждать наделы, приобретать недвижимость, 
находились в его судебной и административной власти, облагались 
барщиной или оброком (с.257), и освещается статус шабинаров, которые 
были освобождены от гражданских повинностей, выполняли повинности в 
пользу лам и находились в зависимости от них. В диссертации отмечается, 
что обязанности шабинаров состояли в отработках (выпас скота, в некоторых 
случаях землепашество, строительство, обслуживание ритуальных объектов 
и т.д.), натуральном и денежном налогах; шаби имели свое хозяйство. 
Основным аргументом автора против признания шабинаров крепостными 
является отсутствие их «закрепленности» к земле, так как они были 
приписаны к монастырям и хошунам, как и простые араты. Однако здесь не 
учитывается характер кочевого общества, для которого «приписывание» к 
земле не было характерно. И в целом сущность характеристики шабинаров 
состоит не в обязательном их именовании крепостными, а в определении их 
как зависимого сословия.

В диссертации автор склоняется к мысли, что происхождение шабинаров из 
разных групп (поскольку ученики происходили из разных групп, 
расселенных на разных территориях) делало их «трансграничными 
структурами и представляло альтернативу феодальной раздробленности, 
поощрявшейся на монгольских землях Цинской династией» (с.97). Таким 
образом, автор высказывает мнение о том, что формирование разных групп 
шабинеров способствовало преодолению раздробленности. Однако 
необходимо учитывать, что в каждом из монгольских аймаков население 
являлось «прихожанами» определенных храмов, которые были связаны с 
определенными этническими группами. Так, в западной Монголии среди 
торгутов каждая подгруппа имела свой монастырь (вангийн хурээ — 
Дэчин^нсэнлин, бэйлэн хурээ — Ганданшадарпинжээлэн, тайжин хурээ — 
Шадавпэлжээлин), у каждого из ойратских народов имелись свои храмы и



монастыри, в которых учениками являлись представители этих групп10. 
Особенно ярко прослеживается связь буддийских монастырей и этнических 
групп в Калмыкии.

5. Вывод диссертанта о том, что отмена автономии Монголии китайскими 
властями, которые ввели свои войска в страну в 1919 г., была незаконной, 
обоснован: анализ документов показывает, что кяхтинские договоренности 
1915 г. являлись признанием со стороны Китая ее автономного статуса. При 
этом изложение событий, связанных с возвращением власти Богдо-гэгэну, 
представляется несколько односторонним. Автор рассматривает все действия 
барона Р.Ф. Унгерна как освободительные, согласованные с законной 
властью страны, и в негативном аспекте упоминает действия сторонников 
МНП, что требует дополнительной аргументации.

6. Основательно и с привлечением широкого круга источников в работе 
показана общая тенденция, преобладавшая в политике МНРП поле прихода 
ее (тогда МНП) к власти — постепенное ограничение религии и ликвидация 
теократического правления, которая была реализована после смерти Богдо- 
хана в 1924 г. Последовавший разгром буддийской церкви, руководившийся 
советскими властями, должен был завершить уничтожение религиозных 
институтов. Хотя автор пишет о «ликвидации буддизма в МНР во второй 
половине 1930-х гг.», на самом деле ее не было, так как оставались и храмы, 
и ламы, и верующие буддисты-миряне, в среде которых и сохранялась 
религия до ее активного возрождения в конце XX в. Но здесь речь не идет об 
ошибке или неточности — для исследователя Монголии, оперирующего 
цифрами, свидетельствующими о значительном количестве храмов и 
монастырей и огромной численности монахов, то, что осталось от религии и 
ее институтов в 1930 гг., кажется ее полным уничтожением. Для того же, кто 
обращался к истории Калмыкии и калмыцкого буддизма — и «край» 
оказывается иным.

7. В диссертации показаны истоки и проанализированы причины зарождения 
идей и факторов, приведших к формированию теократического государства в 
начале XX в. В тесной взаимосвязи с этими разработками находится и 
исследование судьбы буддийского института перерожденчества, попыток его 
возрождения и социальных протестов против новой власти, что 
действительно отражало неприятие широкими слоями населения (верующего 
в подавляющем своем большинстве) новой политики монгольской власти, в 
том числе в свете традиционных представлений о сакральности 
традиционной власти и связи ее с религией.

В целом диссертационное исследование представляет собой новаторское 
комплексное исследование, основанное на широком круге литературы и

10 Буддийская традиция в Калмыкии и Западной Монголии: сакральные объекты. М.: 
Вост. лит-ра. 2015.



источников, в котором охвачен огромный фактологический материал. Работа 
представляет интерес новыми материалами, большим количеством отсылок к 
архивным материалам, для многих исследователей недоступных.

Вместе с тем, как и любая работа такого характера и объема, 
представленная диссертация не свободна от некоторых неточностей и 
спорных моментов.

Так, на с. 36 даны некоторые определения, используемые в работе. 
Церковь определена как организованная структура, ведающая отправлением 
культа той или иной религии, тогда как в ее функции входит не только 
отправление культа, но и вся религиозная жизнь, в т.ч. формирование 
мировоззрения конкретной религии, образование, и т.д. Тибетским 
буддизмом автор называет «точную тибетоязычную версию 
позднеиндийского буддизма Махаяны», при этом остается неясным, что 
подразумевается под точной и неточной версией, и почему версия религии 
названа тибетоязычной — ведь эта версия распространение имеет и среди 
других народов, где используется и другой язык. Такие вопросы к 
понятийному аппарату заставляют предположить, что следовало бы уточнить 
определения, данные в работе. Но, судя по тексту, не все определения, 
данные в начале диссертации, столь значимы при анализе поставленных 
проблем.

На с. 54 отмечается, что после падения династии Юань среди монголов 
прервались традиции буддизма, так как в Юань буддизм был в основном 
религией высших слоев, а среди населения был распространен шаманизм; 
дается ссылка на труд Д. Банзарова. Думается, что в подтверждение 
сохранения буддийской среды и веры в период после Юань следовало бы 
привести данные Г. Серрайса (H. Serruys), на основе китайских источников 
охарактеризовавшего состояние буддизма у монголов в указанный период и 
др.

На с. 69 излагается мысль о наличии двух причин развития в Тибете 
института перерожденцев: «альтернативный кровнородственному механизм 
передачи статуса и власти, освобождавший от внутриродовой конкуренции и 
розни», и «шаманская составляющая тибетского буддизма». Здесь 
необходимо было упомянуть об исследовании Т. Д. Скрынниковой, 
показавшей, что путь формирования института хубилганов облегчал 
распространение буддизма среди широких слоев населения. Ведь 
хубилганство в монгольском обществе прежде всего обеспечивало обретение 
высокого статуса духовным лидером, который представлял тот же род, что и 
светский правитель.

На с. 169 упоминаются «масштабные набеги на Кобдоский округ» и 
грабеж «элетов». Логично предположить, что масштабные набеги не могли



иметь целью грабеж лишь олётов, поэтому, видимо, речь идет об ойратах — 
всех ойратских народах, населяющих Кобдоский край.

Кроме того, не вполне удачным кажется перевод части титула 
Джебцзундамба-хутухты «Наран гэрэлт Богд хаан» ‘Солнечносветлый Богдо- 
хан’ (с. 145, 146 и др.), вероятно, лучше этот титул не переводить или 
предложить следующий вариант: «Богдо-хан, обладающий сиянием,
[подобным] солнечному».

В оформлении диссертации избран вариант подстрочных 
библиографических ссылок, с учетом неоднократных упоминаний ряда 
документов и публикаций, обилия ссылок; автор при повторном упоминании 
научных работ использует сокращенный вариант сведений о публикациях. В 
целом данная система допустима и соответствует ГОСТ Р 7.0.5. Вместе с тем, 
представляется, что более удобной при чтении данной работы, обилующей 
сносками, могла бы быть внутритекстовая или затекстовая система ссылок — 
в этом случае в подстрочных ссылках остаются лишь примечания автора.

Отмеченные вопросы и отдельные выявленные в диссертации 
недочеты никоим образом не влияют на высокую оценку проведенного 
диссертантом исследования — фундаментального, комплексного, 
новаторского, основанного на широком и разнообразном круге источников и 
литературы.

Научная значимость заявленной темы диссертации определена 
необходимостью анализа истоков идеи теократической государственности, 
причин выбора именно теократической формы правления, влияния на этот 
выбор внутренних и внешних факторов и опыта реализации этого выбора в 
монгольском обществе в начале XX века. Диссертационное исследование 
имеет значимость в аспекте использования его материалов в практике 
преподавания курсов истории государства и права, исследования механизмов 
и тенденций развития Монголии в контексте истории общих 
геополитических процессов в регионе. Материалы и выводы, полученные в 
работе, могут быть использованы в практическом плане — в ученых курсах 
для студентов и преподавателей, а также в качестве теоретической основы 
при разработке вопросов развития национального государства.

Основные положения диссертации отражены в автореферате, а также в 
69 публикациях, в том числе пяти монографиях (две из которых написаны в 
соавторстве с Ж. Оюунчимэг), 19 статьях, опубликованных в журналах, 
включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук, 2 
статьях, опубликованных в журналах, индексируемых в Scopus (Inner Asia, 
Anthropology & Archeology of Eurasia.), 12 публикациях на монгольском 
языке, изданных в Монголии, что свидетельствует об апробации результатов



исследования на международном уровне и знакомстве с ними монгольских 
историков.

Диссертационное исследование Кузьмина C.JI. отвечает требованиям 
п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Диссертация 
является научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. 
Содержание диссертационного исследования соответствует специальности 
07.00.03 -  всеобщая история (новое и новейшее время), а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук.

Официальный оппонент

доктор исторических наук

(07.00.07 -  этнография, Бакаева
этнология и антропология)

Эльза Петровна

Федеральное государственное Раб.тел. +7(84722) 3-55-15,
бюджетное учреждение науки

e-mail КалмНЦ РАН:
«Калмыцкий научный центр kieiran (а ) , mail.ru

Российской академии наук»,

отдел этнологии,

главный научный сотрудник.

358000, Республика Калмыкия,
г.Элиста. ул. им. И.К.Илишкина. д .8

(Дом. адрес: Республика
Калмыкия, г.Элиста, 2 микр., д.40,
к.1, кв.70 моб. тел.+7-905-4099448,

e-mail :bakaevaep@kigiram. com

Подпись Бакаевой Э.П. заверяю

. * 7 Аурр /'SO?
работе j s j~h

ф  < /


