
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
о диссертации Китинова Баатра Учаевича «Буддийский фактор в

политической и этнической истории ойратов (середина XV в. – 1771 г.)»
(Москва, 2020), представленной на соискание ученой степени доктора

исторических наук по специальности  07.00.03. – Всеобщая история
(средние века)

История  конфессий  давно  и  прочно  заняла  лидирующие  позиции  в
современной историографии. Заметно активизировались исследования и по
различным аспектам истории буддийского исповедания в России. В 2019 г. в
диссертационном  совете  на  базе  Волгоградского  государственного
университета  была  успешно  защищена  докторская  диссертация  А.  А.
Курапова «Российское государство и буддийская церковь калмыков: этапы
эволюции  социально-политического  взаимодействия  в  XVII  –  начале  XX
вв.».  Как  и  автор  указанной  диссертации,  Б.  У.  Китинов  рассматривает
буддизм  как  важнейший  фактор  складывания  калмыцкой  идентичности
ойратов-калмыков,  формирования  у  них  общественных  и  политических
институтов,  да  и  самой  калмыцкой  государственности.  На  основании
изучения отдельных групп калмыков, в  XVIII в.  поселившихся на Южном
Урале,  могу  подтвердить,  что  залогом  сохранения  их  калмыцкой
идентичности  служила  приверженность  буддизму1.  Следует  отметить  и
важное  просветительское  значение  представленной  диссертации.  Большая
часть  граждан  Российской  Федерации  имеют  весьма  поверхностные,  а
зачастую и искаженные,  представления о буддизме. Несомненный интерес
исследование Китинова представляет и для изучения этногенеза калмыцкого
народа,  в  силу  экономических  и  политических  обстоятельств,
переселившегося в XVII в. в междуречье Волги, Дона и Урала.

Не  вызывает  сомнений  и  научная  актуальность  представленной
диссертации.   Исследование,  проведенное  Б.  У.  Китиновым,  позволяет
проследить влияние буддийского фактора на разных этапах политической и
этнической  истории  ойратов.  Благодаря  привлечению  новых,  ранее  не
опубликованных, источников, автором выделено наличие трех конфедераций
в  истории  ойратов  и  периоды и  существования,  проведен  компаративный
анализ источников разно проихождения.

Хронологические рамки исследования охватывают длительный, более
чем  трехсотлетний  период   ойратской  государственности,  завершившийся
исходом значительной части калмыков в Китай и ликвидацией Калмыцкого
ханства  в  1771  г.  Столь  продолжительная  хронологическая  заданность
исследования  позволила  выявить  и  проследить  особенности  и
закономерности встраивания буддизма в политическую практику ойратов и
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их лидеров, его влияние на взаимоотношения ойратов  с Тибетом, с Минской
и Цинской империями, Монголией и Россией.

Цель диссертации расписана излишне широко. Такое впечатление, что
соискатель не только выразил свою целевую установку, но и в максимальной
степени  постарался  ее  прокомментировать.  Достаточно  того,  что  цель
отражает название работы,  а ее содержание  вполне четко представлено в
поставленных автором задачах.

Характеризуя  структуру  и  содержание  диссертации  Б.  У.  Китинова,
следует отметить, что исследование выстроено логично и последовательно.
Автор  в  проблемно-хронологическом  ключе  раскрывает  основные  задачи
диссертации,  обобщенные в заключении в виде основных выводов.

Анализ  источников,  историографический  обзор  и  теоретико-
методологическое  обоснование  исследования,  представлены  отдельными
параграфами в первой главе диссертации

Переходя  к  историографическому  обзору,  Б.  У.  Китинов  четко
обозначил  «нишу»,  незатронутую  трудами  предшественников:  «локальные
или  временные  причины  актуализации  тех  или  иных  сторон  буддийского
учения  <…>  у  ойратов».  Сам  обзор  выстроен  не  в  традиционном,
хронологическом,  порядке,  а  в  соответствии  с  предложенной  автором
тематической систематизацией. Нет в нем привычной для диссертационных
работ  по  истории  критики  дореволюционной  и  советской  историографии.
Подкупает  глубокое  знание  Б.  У.  Китиновым  литературы  об  ойратах  и
распространении  среди  них  буддийского  вероучения,  написанной
монгольскими,  китайскими  и  японскими  авторами,  что,  наряду  с
англоязычными  исследованиями,  несомненно,  усиливает  научную
аргументированность  представленной  работы.     Несколько  нелогичной
кажется пятая категория публикаций.  Исследователь в одну группу сводит
работы  по  специфическим  или  малоизученным  аспектам  буддизма  и
публикации общетеоретического характера. Проведенный  Б. У. Китиновым
доскональный  анализ  исторической  литературы,  имеющей  прямое  или
косвенное  отношение  к  теме  его  диссертационного  исследования,
подтверждает  отсутствие  специальных  трудов,  характеризующих
особенности  и  возможности  влияния  на  политическую  и  этническую
историю ойратов буддийского религиозного фактора.

Определяющим  качественным  показателем  для  диссертационного
исследования  по  истории  является  полнота  его  источниковой  базы.  Б.  У.
Китиновым был собран и проанализирован колоссальный массив документов
из трех российских архивов: Архива внешней политики Российской империи
(АВПРИ),  Российского  государственного  архива  древних  актов  (РГАДА),
Национального  архива  Республики  Калмыкия  (НАРК).   Уникальность
диссертации  заключается  в  привлечении  ее  автором  оригинальных
материалов из Китайского тибетологического исследовательского центра и
Библиотеки  тибетских  работ  и  архивов  (Индия).  Б.  У.  Китиновым  была
проведена  сложная  работа  по  переводу  тибетских  источников  на  русский
язык.  Мы  солидарны  с  исследователем  в  том,  что  они  содержат  ценные



сведения,  относящиеся  к  теме  диссертации.  В  первую очередь  к  таковым
относятся   связи  ойратов  с  Тибетом,  как  по  религиозным,  так  и  по
политическим  вопросам.  В  них  также   встречаются  многочисленные
биографические  известия  о  деяниях  духовных  и  светских  правителей.
Заметим,  многие,  уже  изданные  за  рубежом,  произведения  тибетских
авторов,  на  которые  ссылается  Б.  У.  Китинов,  до  настоящего  времени не
использовались российскими востоковедами. Не менее важны и монгольские
источники, относящиеся к разным периодам истории ойратов.  В основном
это  труды  средневековых  монгольских  авторов,  переведенные  на  русский
язык.  В  сочетании  с  вновь  привлеченными  архивными  материалами,  их
изучение позволило Китинову критически переосмыслить описанные в них
события, дать им более точную и объективную оценку. Ценные сведения об
ойратах  и  их  религии  были  получены  автором  из  тюрко-персидских,
китайских и маньчжурских источников. В последних двух, как указывает Б.
У. Китинов, описания политических событий, связанных с ойратами, в ряде
случаев  отличаются  от  свидетельств  современников,  писавших  на  других
языках.  Весомым  дополнением  к  характеристике  влияния  буддийского
фактора представляет анализ сутр, получивших распространение у ойратов.
Их  смысловое  значение  дало  ойратам  идеологическое  обоснование  для
создания государственных образований.

Методология исследования является вполне логичной и обоснованной.
Автор  убедительно  доказывает  необходимость  применения  тех  или  иных
исследовательских  подходов  и  методов  при  анализе  влияния  буддийского
фактора на этногенез и политические процессы внутри ойратского социума и
за  его  пределами.  Основополагающими  методами  в  осмыслении
этнополитических и конфессиональных процессов, протекавших в ойратском
сообществе, указаны методы структурного и системного подходов. Первый
позволил автору сфокусироваться на долгосрочных явлениях и процессах, на
которые прямое или косвенное влияние оказал буддийский фактор, будь то
войны, принятие законов, образование или распад ойратских конфедераций и
союзов.  Второй  –  обеспечил  возможность  проанализировать  структурные
свойства буддийского фактора и формирование под его влиянием ойратской
идентичности.  В  результате  применения  компаративного  метода  дана
характеристика  различным,  порой  противоречащим  друг  другу  группам
источников,  При  том,   в  качестве  ориентира  Китиновым  указываются
историко-методологические труды авторитетных российских и зарубежных
ученых: И. Д. Ковальченко, А. И. Ракитова , В. А. Штоффа и др.

В том же методологическом параграфе автор  раскрывает содержание
основных понятий, на основе которых строится его диссертационная работа.
К  их  числу  относятся:  «буддийский  фактор»  как  комплекс  различных
аспектов буддизма, «сутра», раскрывается на примерах разных сутр:  «Сутра
сердца», «Алмазная сутра», «Сутра Золотого Света/ Блеска» и пр. Из анализа
религиоведческой буддийской литературы следует, что наряду с собственно
историческими  методами  исследования  (сравнительно-историческим,



ретроспективным), применены подходы смежных гуманитарных дисциплин
– этнологии, религиозной антропологии, культурологии.

Изложение  событийной  части  своего  исследования  Б.  У.  Китинов
логично начинает с рассмотрения этнонима «ойрат». Приводятся основные
трактовки происхождения этого термина. Сам автор определяет ойрата как
союзника.  Такая  трактовка  служит  своеобразным  мостом  к  исследованию
известных исторической науке политических объединений ойратов. При этом
подчеркивается  открытость  ойратов,   практика  включения  в  их  состав
представителей соседних народов с последующей ассимиляцией.     Вполне
оправданным  представляется  экскурс  в  более  ранний,  нежели  чем
заявленный автором, исторический период. В частности, привилегированная
роль  ойратов  в  войске  Чингисхана.  Обращение  к  этому  периоду  также
позволило показать эволюцию религиозных верований у ойратов – падение
авторитета  шаманов  и  знакомство  с  мировыми религиями:  христианством
несторианского толка и буддизмом.  Заметим, ойраты, судя по приведенным
Китиновым  сведениям,  не  выступали  в  качестве  самостоятельного
политического объединения, а действовали в союзе с другими народами под
предводительством  того  или  иного  чингизида.  С  тех  же  позиций
определялись  выбор  и  поддержка  одной  из  школ  буддизма,  получивших
распространение  в Монголии в XIII-XIV  вв. 

Из  описания  сложных  перипетий  событий  в  монголо-ойратском
социуме  Б. У. Китинов вычленяет сведения, указывающие на формирование
ойратского  союза  «четыре  ойрата»  в  XV в.  Определяющим  фактором  их
идентичности стал буддизм,  позволивший обосновать  претензии на власть
правителям, не принадлежавшим к династиям чингизидов. Менее выражено,
хотя и указано в диссертации, влияние Китая на формирование идентичности
ойратов:  присвоение титула «хагана ойратов» Эсэну в начале 1453 г.  Тем
самым  китайский  император  подчеркивал  его  обособленность  от
монгольских правителей.  

Несомненным  достоинством  диссертации,  свидетельствующим  о
научной  зрелости  Б.  У  Китинова,  следует  считать  полемический  по  ряду
вопросов  характер  проведенного  им  исследования.  Это,  в  частности,
относится к уточнению датировки распада первой конфедерации ойратов, ее
этнического  состава.  Б.  У.  Китинов  выражает  несогласие  с  китайской
исторической традицией, отождествляющей элётов (элютов) с ойратами. По
его мнению, неверно давать наименование всему народу по  названию его
ведущего этноса (с. 130-131).  То же можно сказать и о работе исследователя
с терминологией, часто требующей от автора прочтения названия не только
на языке источника, но и сопоставления с иными редакциями и авторскими
интерпретациями.

Объяснение Б. У. Китиновым термина «калмак», основывающееся  на
тюркоязычных  источниках,  как  население,  не  принявшее  ислам,  должно
представлять  интерес  не  только  для  монголоведов,  но  и  для  башкирской
историографии.  Происхождение   Калмацкой  волости  в  Башкирии
башкирские  историки связывают  с  переселением этнических  калмыков  из



Калмыцкого ханства и их инкорпорацией в башкирское сообщество. Споры
вызывает  численность  переселенцев,  Тон  современной  дискуссии  задала
изданная в 1968 г.  работа Р.Г. Кузеева «Численность башкир и некоторые
этнические процессы в Башкирии в XVI–XX вв.». Автор не привел данных
конкретно по аюкинским калмыкам, а подсчитал их совместно с тарханами
(служилыми  башкирами)  и  сартами.  В  итоге  их  общее  число  составило
примерно 30-40 тыс. человек2. Б.А. Азнабаев опрометчиво подвел под этот
показатель  исключительно  ассимилированных  башкирами  аюкинских
калмыков3. Естественно, оседание столь значительной группы калмыков на
башкирских землях с последующей их ассимиляцией, не могло не вызвать
сомнений.  А  вот  если  предположить,  что  башкиры  когда-то  называли
калмаками, в том числе и переселенцев тюркского происхождения, то цифра
в четыре десятка тысяч  уже не кажется завышенной.  

Параграф,  посвященный  истории  расселения  ойратов  в  Персии,
затрагивает  малоизученные  процессы  участия  ойратов  в  этногенезе
мусульманских народов Среднего и Ближнего Востока и потери этнической
идентичности ойратов в связи со сменой исповедания. 

Если на западном направлении консолидация ойратов происходила в
противостоянии мусульманской социокультурной и религиозной агрессии, то
в  Западной  Монголии  и  Синдзяне  шел  процесс  консолидации  ойратских
этнических  сообществ.  Посредством  метода  исторической  реконструкции,
автор  определяет  условия  и  причины  образования  сообществ  джунгар  и
дербет, выделившихся из  чоросов не ранее начала второй половины XV в. и
влившихся  наряду  с  торгутами  и  дербетами  во  вторую  конфедерацию
ойратов. (с. 172).

Определенный вклад вносит диссертация  Б.  У.  Китинова в изучение
проблемы возвышения школы Гелук, ее поддержки со стороны монголов и
ойратов и распространения духовного  и политического влияния Гелук среди
последних.  Главным  источником  описания  связанных  с  ними  событий
послужила «Автобиография» Далай-ламы  V. Получение ханского титула от
Далай-ламы стало со временем означать легитимацию светского правителя. 

Для меня, как специалиста по истории России, опубликовавшего ряд
статей  по  калмыцкой  проблематике,  наибольший  интерес  представляют
сюжеты,  связанные с  Российско-калмыцкими отношениями.  Б.  У Китинов
рассматривает  различные  историографические  подходы,  обосновывавшие
причины переселения 30 тыс. группировки торгутов во главе с Хо-Урлюком
в  пределы  России.  Сам  автор  считает,  что  распад  второй  конфедерации
ойратов  был  обусловлен  ухудшением  социально-политических  и
экономических возможностей, чередой войн с соседними народами,  и, что
самое  лавное,   противоречиями  в  ойратском  социуме,  Понятен  скепсис
исследователя  по  поводу  миротворческого  влияния  буддизма  на  вновь

2 Кузеев Р.Г. Численность башкир и некоторые этнические процессы в Башкирии в XVI—XX вв. //
Археология и этнография Башкирии. Т. III.  Уфа, 1968. С. 344.

3 Азнабаев  Б.А.  Интеграция аюкинских  калмыков  в  башкирский народ //  Вестник  Башкирского
университета. 2014.  Т. 19, №4. С. 1613-1615.



образовавшиеся  ханства:  хошоутов,  калмыков  и  джунгар.  Последнее  он
рассматривает как третью конфедерацию. Действительно, воинственность их
правителей как-то не вяжется с  умиротворяющим влиянием исповедуемой
ими религии.

На  протяжении  второй  половины  XVII в.   калмыцкое  население
междуречья Яика и Волги пополнялось за счет улусов тайш, вытесненных в
результате  войн и  других  средств  силового  воздействия  из  Джунгарии.  В
посольской  документации  их  стали  именовать  волжскими  или  нижними
калмыками.  За  джунгарами  закрепились  названия  «зенгоры»  и  верхние
калмыки.  Калмыцкие  переселенцы  не  потеряли  связи  с  остальными
ойратами.  Они признали  и  следовали  ойрато-монгольскому своду  законов
1640 г. Его содержание, с точки зрения влияния буддизма и школы Гелук,
анализируется  в  диссертации.  Авторитет  калмыцких  правителей
определялся их контактами с Далай-ламой.  Так первый, как его называет
Китинов,  «всекалмыцкий  правитель»  Дайчин  дважды  встречался  с
верховным ламой. А вот известие об отказе с первого раза от принятия им
ханского  титула,  возможно,  является  историческим  вымыслом.  Во  всяком
случае,  должно  восприниматься  критически.  Трудно  представить,  чтобы
лидер кочевников отказался от возвышения и международного  признания.
Однако  это  событие  заложило  традицию  получения  калмыцкими
правителями ханского титула от Далай-ламы, что неизбежно должно было
вступить в противоречие с интересами российского престола. 

Большое  внимание  автор   уделяет  политической  деятельности
калмыцкого первосвященника Шакур-ламы.  Он справедливо полагает, что
укоренившееся  в  историографии  мнение  о  проджунгарской   ориентации
Шакур-ламы, цель которого состояла в возвращении калмыков в Джунарию,
является односторонним. Со своей стороны  Б. У. Китинов предположил, что
убеждения  Шакур-ламы  могли  меняться.  В  диссертации   приводятся
многочисленные факты  участия ламы в урегулировании русско-калмыцких
отношений.  Из  чего  можно  даже  заключить,  что  Шакур-лама  был
сторонником  российских  интересов  в  Калмыцком  ханстве.  К  сожалению,
автор обходит молчанием версию, предложенную А. А. Кураповым, согласно
которой с помощью России Шакур-лама надеялся объединить всех калмыков
под властью Церен-Дондука и тем самым создать условия для откочевки в
Джунгарию. 

Заслуживает внимания объяснение Б. У. Китинова причины возведения
Церен-Дондука в ханское достоинство Анной Иоанновной в 1731 г. для того,
чтобы не допустить  получения  им ханского  титула со  стороны китайских
послов.  Этот  акт  верховной  власти  символизировал  право  российских
монархов жаловать калмыцких правителей ханским титулом, перехватывая
его у Далай-ламы и не допуская распространения на калмыков китайского
подданства.  Во  вновь  сложившейся  ситуации  Россия  допускала  за  Далай-
ламой  лишь  право  подтверждать  ханский  титул  за  ставленниками
Петербурга.  В  тоже  время,  и  этот  факт  подтверждается   Китиновым,
назначение наместником ханства Дондук-Омбо для  Анны Иоанновны было



мерой вынужденной, проистекавшей не от ее доброй воли, а из политической
ситуации в Калмыцком ханстве.

Современная  историография  среднеазиатских  республик  строится  на
критике  колониальной  политики  Российской  империи.  История  потери
джунгарской государственности, описанная Б. У. Китиновым, красноречиво
свидетельствует  о  той  альтернативе,  которая  могла  ждать  народы
Центральной Азии, если бы они не попали в сферу российских интересов.  

Безусловно,  у  калмыков  были  весомые  причины   для  недовольства
российской властью как экономического, политического, так и религиозного
характера.  Подчеркивая  значимость  религиозного  фактора,  все  же следует
признать – до настоящего времени исследователи не располагают архивным
материалом,  указывающим  на  призывы  лам  покинуть  Россию.  В  тексте
диссертации  эту  мысль  автор   утверждает  ссылками  на  труды  историков
разных поколений. Возможно, отсутствие источников в российских архивах
объясняется  неполучением  такой  информации  русскими  резидентами  в
Калмыцком ханстве. Неверное представление  хана Убаши, окружавших его
нойонов и  лам о якобы исходящей от России угрозы потери религиозной
идентичности  и  государственности  стали  побудительными  мотивами
трагедии калмыцкого исхода 1771 г.  Екатерина  II восприняла это событие
как государственную измену и, естественно, о восстановлении Калмыцкого
ханства не могло быть и речи. Однако, калмыки сохранили в России свою
этническую и буддийскую идентичность.  Даже те из них, кто официально
принял христианство,  в основной своей массе, в тайне от властей, оставались
приверженцами буддизма. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  даны
ответы  на  задачи,  поставленные  в  вводной  части  диссертационного
исследования.

Следует констатировать, что в диссертационной работе Б. У. Китинова
в  контексте  решения  исследовательских  задач  поднимаются  и  изучаются
вопросы,  затрагивающие  актуальные  проблемы  разных  научных
направлений,  вносящие  существенный  вклад  в  их  развитие.  В  их  число
входят история буддизма,  история конфессиональной политики Китайской и
Российской империй, история ойратских государств и конфедераций.  

Вместе  с  тем,  в  своих  отдельных  положениях  диссертация,  на  наш
взгляд, не свободна от недостатков, а некоторые выводы автора нуждаются в
дополнительном комментировании, обсуждении и корректировке:

1. Безусловно, Б. У. Китинов верно отождествляет историю ойратов с
историей евразийской степи в средние века. Однако, на наш взгляд, объект
исследования  можно  было  бы  конкретизировать  за  счет   отнесенных  к
предмету государственных образований ойратов.

2.  Во  введении  не  четко  прописаны  территориальные  рамки
исследования.

3.  На  с.  349,  автор утверждает,  что   калмыки допускали активность
разных  тибетских  школ  при  первенстве  основного  ламы  из  Гелук,  но
доказательств  этой  версии  не  приводит.   А.  А.  Курапов,  также  в  своей



диссертационной работе  заметил, что не обнаружил архивных указаний о
деятельности среди  калмыков других буддийских школ.

4.  Крайне  поверхностно  и  для  стороннего  читателя  не  совсем  ясно
описана  христианизация  калмыков.  Например,  автор  упоминает
Ставропольское  калмыцкое  войско,  а  при  каких  обстоятельствах  оно
образовалось  –  не  пишет.  То  же  замечание  относится  и  к  оренбургским
калмыкам.

5. Отсутствие сносок внизу страниц крайне осложняет чтение текста,
особенно на электронном носителе в pdf формате.

Вместе  с  тем,  указанные  замечания  носят  либо  дискуссионный
характер,  либо направлены на уточнение положений и позиции автора по
некоторым аспектам исследуемой темы, либо относятся к дальнейшей работе
над проблематикой.  В целом же можно сделать вывод, что представленная
диссертация  является  самостоятельно выполненным, написанным научным
языком, аргументированным, оригинальным и вполне законченным научным
исследованием,  которое  учитывает  современный  уровень  исторической
науки  и  вносит  существенный  вклад  в  изучение  истории  ойратской
государственности,  влияние  буддийского  фактора  на  политическую  и
этническую историю ойратов,  истории международных отношений. 

Диссертационная  работа  соответствует  паспорту  специальности
07.00.03 – «Всеобщая история (средние века)»  по областям исследования: 1.
Научная  периодизация  всемирной  истории.  Историческая  хронология;   3.
История  Средних  веков  (история  Средневекового  Востока,  история
Византии, история славян, история Западной, Центральной и Юго-Восточной
Европы);  8. История цивилизации, стран, народов, регионов; 13. Власть в
истории.  История  государства  и  его  институтов.  Государство  и  общество.
Сфера  политики  и  политических  отношений.  История  политической
культуры. Государство, политика и человек; 16. Международные отношения.
Историческая  конфликтология.  Становление  глобальной  цивилизации;  22.
История религии и церкви.

 Личный вклад соискателя заключается во введении в научный оборот
целого комплекса ранее не использовавшихся архивных источников. На их
основе изучены роль и значение влияния буддийского фактора в становлении
государственных образований западных монголов, их внешней и внутренней
политики,  представлена  периодизация  истории  ойратских  конфедераций,
проведен  компаративный  анализ  законодательных  актов  ойратов  и
заключенных их правителями международных договоров.

Исследование прошло убедительную апробацию. Содержание работы
нашло отражение в более чем 70 научных трудах автора, в том числе: в 3
авторских  монографиях,  22  статьях,  в  журналах,  включенных  в  перечень
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов
научных  исследований.  Автореферат  диссертации  и  публикации
исследователя отражают основное содержание диссертации и соответствуют
всем  требованиям  ВАК  Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской Федерации.
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