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Я, Ишихама Юмико, профессор, являюсь сторонником такого 

исторического взгляда, что власть далай-лам, особенно Пятого и 

Тринадцатого, повлияла на интеграцию монгольского народа. С моей точки 

зрения, исследование Баатра Китинова является очень интересным. 

Вопрос, который Баатр Китинов обсуждает в автореферате своей 

диссертации «Буддийский фактор в политической и этнической истории 

ойратов (середина 15 в. - 1771 г.)», является важным в исследовании истории 

монголов. Что также важно для ойратских исследований, так это 

необходимость изучения роли религии, влияния буддийского фактора в их 

политической и этнической истории. 

Ойраты сыграли одну из самых значительных ролей в истории 

средневековой Центральной Азии, их деятельность охватила огромную 

территорию от Монголии, Китая и Тибета до Сирии, Крыма и Кавказа. Ученые 

обычно уделяли большое внимание политическому развитию и воинственным 

подвигам этих кочевников, но религиозная часть жизни ойратов еще 

недостаточно изучена. 

Автореферат диссертации Баатра Китинова позволяет нам увидеть, 

насколько глубока и значительна была роль религиозного, а именно 

буддийского фактора в формировании их конфедераций / ханств, и в 

этническом развитии, и как соседние общества и государства пытались 

использовать эту очень специфичную черту жизни кочевников для 

достижения собственных целей. Что также важно отметить - он подчеркнул 

роль внешнего (религиозные лидеры и институты, государственный аппарат и 

императоры, ханы и ламы и т. д.) и внутреннего (буддийские сутры, наследие 



их предков, образ жизни и др.) факторов, оказавших большое влияние на 

религию (буддизм) в истории ойратов. 

Как видно из автореферата, автор использовал важные источники на 

разных языках, в том числе архивные данные, а также значимые публикации 

российских и зарубежных ученых. Я также хочу указать на методологические 

теории и средства, использованные Баатром Китиновым, которые позволили 

ему систематически и глубоко проанализировать огромный объем материалов, 

чтобы построить прочную базу своих исследований. Полагаю, что текст его 

диссертации также представляет собой образец научного знания и эрудиции 

автора. 

Поэтому я поддерживаю д-ра Баатра Китинова в получении ученой 

степени доктора исторических наук. 

 

С уважением, Юмико Ишихама. 

2 сентября 2020 г. 

 


	Отзыв Ю. Ишихамы на автореф. дисс. Б.У. Китинова
	Отзыв Юмико Ишихамы на автореф. дисс. Китинова Б.У.

