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The Review of the summary (Autoreferat) of Baatr U Kitinov’s Dissertation “The Buddhist Factor in 

the Political and the Ethnic History of the Oirad (middle of XV century – 1771)” 

 

Dr. Baatr U. Kitinov’s Dissertation makes a great contribution to historical studies of the Oirad. It 

analyses the role of Buddhism in the political and ethnic history of the Oirads and covers a wide range 

of issues including the spread of Buddhist teaching among nomads, the relationship between various 

nomadic Mongolian peoples, as well as their relations to sedentary societies. The dissertation consists 

of six chapters and gives a clear picture of the complicated interaction between the schools of the 

Tibetan Buddhism and the Oirad, and the growing impact of the rising Russian and Qing empires on 

the nomads. The most important contributions made by Dr Kitinov’s research can be summarized in 

the following points: 1. analysing the influence of the Buddhist factor on the development of the three 

Oirat confederations; 2. Examining the religious significance of the ethnonims of Eleth and Kalmyk; 3. 

Furthering the research on the Buddhist promotion by the Qing and Russian authorities for their own 

political purposes; and 4. Uncovering the role of lama Anjjatan’s incarnation in the exodus of Kalmyks 

back to Jungaria in 1771.  

 

Dr Kitinov’s research is analytically and methodologically sound backed with meticulose empericial 

data. The author extensively utilized first-hand archival and historical sources (such as Jāmiʿ al-

tavārīkh, Erdeni-yin tobči, Altan tobči, The Jewel Translucent Sutra, The history of Ho-Orlok) as well 

as secondary sources in Russian as well as other languages including Turkish, Chinese, Manchu and 

various European languages. The secondary sources include classical works by well-known scholars 

V. Barthol’d, B. Vladimirtsov, I. Zlatkin, L. Petech, G. Tucci, P. Schwieger, A. McCay, Ch. Atwood 

and Igor de Rachewiltz, just to name a few. Using such a huge array of sources allowed Dr. Baatr U. 

Kitinov to innovatively address the research questions and goals as proposed in the Autoreferat. 

Indeed, he is the first scholar in the world Oriental studies, who so meticulously researched the role of 

the religious (Buddhist) factors in the political and ethnical history of the Oirat people. 

 
In short, Dr. Baatr U. Kitinov’s research is innovative and made a great contribution to the fields of 

Oriental Studies and History. I believe that Dr Kitinov has all the qualities which are required for the 

scientific degree of the Doctor of Historical Sciences. I highly recommend him.  

 

Yours sincerely,      

Li Narangoa  
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Обзор автореферата диссертации Баатра Китинова «Буддийский фактор 

в политической и этнической истории ойратов (середина 15 в. – 1771 г.)» 

Диссертация д-ра Баатра У. Китинова вносит большой вклад в 

исторические исследования ойратов. В ней анализируется роль буддизма в 

политической и этнической истории ойратов и охватывается широкий круг 

вопросов, включая распространение буддийского учения среди кочевников, 

отношения между различными кочевыми монгольскими народами, а также их 

отношения с оседлыми обществами. Диссертация состоит из шести глав и дает 

четкое представление о сложном взаимодействии между школами тибетского 

буддизма и ойратами, а также о растущем влиянии на кочевников восходящих 

Российской и Цинской империй. Наиболее важный вклад, сделанный д-ром 

Китиновым, можно суммировать в следующих пунктах: 1. Анализ влияния 

буддийского фактора на развитие трех конфедераций ойратов; 2. 

Исследование религиозного значения этнонимов элет и калмык; 3. 

Содействие исследованию пропаганды буддизма цинскими и российскими 

властями в их политических целях; и 4. Раскрытие роли инкарнации ламы 

Анджатана в исходе калмыков обратно в Джунгарию в 1771 году. 

Исследования д-ра Китинова аналитически и методологически 

обоснованы и подкреплены тщательными эмпирическими данными. Автор 

широко использовал первичные архивные и исторические источники (такие 

как Джами ат-таварих, Эрдэнийн-тобчи, Алтан-тобчи, Полупрозрачная сутра, 

История Хо-Орлока), а также вторичные источники на русском и других 

языках, включая тюркский, китайский, маньчжурский и различные 



европейские языки. Вторичные источники включают классические труды 

известных ученых В. Бартольда, Б. Владимирцова, И. Златкина, Л. Петека, Дж. 

Туччи, П. Швигера, А. Маккея, К. Этвуд и Игоря де Рахевильца, и это лишь 

некоторые из них. Использование такого огромного количества источников 

позволило д-ру Баатру У. Китинову новаторски обратиться к вопросам 

исследования и задачам, предложенным в автореферате. В действительности 

он является первым ученым-востоковедом, который так тщательно исследовал 

роль религиозных (буддийского) факторов в политической и этнической 

истории ойратского народа. 

Короче говоря, исследования д-ра Баатра У. Китинова являются 

новаторскими и внесли большой вклад в области востоковедения и истории. Я 

считаю, что д-р Китинов обладает всеми качествами, необходимыми для 

получения ученой степени доктора исторических наук. Я очень рекомендую 

его. 

 

Искренне Ваша 

Ли Нарангоа 

 


	Отзыв Ли Нарангоа на автореф. дисс. Б.У. Китинова
	Отзыв Ли Нарангоа на автореф. дисс. Китинова Б.У.

