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Тем, кого это может касаться 

 

Д-р Баатр Китинов попросил меня прокомментировать его автореферат. 

Он затронул территорию, которая, как правило, малоизучена. Предпринимая 

свое тщательное исследование, он информирует нас о существующих трудах 

об ойратах. Вместе с тем он изучает исторические источники, независимо от 

их языкового и этнического происхождения. Изучая сутры праджня-

парамиты, бытовавшие среди ойратов, он исследует «буддийский фактор» в 

формировании государств западных монголов. Хотя детали не включены в 

автореферат, я уверена, что они представлены в полном тексте (диссертации) 

на русском. Он изучает ойратов, явленных в трех периодах; интересно, что 

каждый период представлен различной этнической композицией: 

1. Ранний (1430е – конец 15 в.) 

2. Средний (1570 – 1635) 

3. Поздний (1635 – 1756) 

В первых двух периодах мы видим возникновение западно-монгольской 

государственности, что было связано с давлением со стороны восточных 

монголов; поздний период – это формирование Джунгарского государства. 

Борьба, которую не-чингисиды вели против чингисидов, является одной из 

главных тем в истории Внутренней Азии (14-18 вв.) независимо от религии, 

языка или культуры. Из работы Китинова мы узнаем о том, что монголы тоже 

были вовлечены в те значимые события азиатской истории. Он говорит об этой 

борьбе, касаясь западных монголов (не-чингисиды) и восточных монголов 

(чингисиды). Он проясняет, что с самого начала это был вопрос легитимности 

между ними, отмечая: «Вообще же с середины 15 в. буддизм становится 

определяющим показателем идентичности. Это происходит в связи со 

становлением государства, которое должно было базироваться на 

определенной идеологии, имевшей потенциал противостоять праву 

чингисидов». 

Роль религиозного (буддийского) фактора была значительна в истории 

всех трех конфедераций. Он утверждает, что западно-монгольские 

«Джунгарский и Калмыцкий ханства, обладавшие схожим образом жизни, 



единой религией, методами и средствами управления, различались в 

пограничных контекстах: джунгары более выделяли этнический фактор 

(ойратский), калмыки – религиозный (буддийский)». Мы также узнаем, что 

позже термин «калмык» совпадет с термином «ойрат», так что «калмык» будет 

выражать и религиозную, и этническую идентичность. Фактически здесь 

показывается как калмыцкая идентичность отразилась в центральноазиатских 

исламских источниках – в основном у тюркских авторов – где с давних времен 

выделяется религиозное отличие. Согласно народной этимологии, слово 

«калмык» происходит от «калмак» - «оставаться», обозначая тех, кто сохранил 

прежнюю религию, тогда как остальные приняли ислам. Следует заметить, что 

народная этимология акцентирует религию. Китинов подмечает этот момент, 

говоря: ««калмык» обычно подразумевал не-мусульманина»». В этом случае 

понимание Б. Китиновым слова «калмык» как религиозной идентичности 

совпадает с центрально-азиатской точкой зрения. В действительности Мирза 

Дуглат Хайдар, которого Китинов также упоминает среди своих источников, 

писал о делах своего времени, пребывая в Кашмире, в сер. 16 в. Он писал, что 

не признавал своих родственников, если они не были мусульманами. То было 

время, когда религиозная идентичность предшествовала этнической и 

языковой. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что буддийский 

фактор в то время был решающим. Такое разделение стало очевидно в 15 в., 

хотя еще не было окончательным. Некоторые ойратские лидеры имели 

мусульманские имена, были взаимные браки с мусульманами. Хотя 

мусульманские имена позже не появлялись, такие браки, в основном как 

средство политического альянса, продолжались. Политический альянс, как 

таковой, можно проследить в отношении правления Хо-Урлюка в 17 в. 

Нельзя исключать и множество иных причин борьбы между ойратами-

буддистами и их мусульманскими соседями, которые называли их калмаками. 

В то же время мы видим борьбу между самими монголами-буддистами, так же 

как и внутри исламских сообществ, оседлых и кочевых. Китинов сообщает 

нам, что борьба между монголами-буддистами имела место также ввиду 

различий в принятии ламаизма. Эти вооруженные столкновения обозначены 

как «буддийская воинственность» для защиты религии. В условиях всех этих 

столкновений, как отмечает автор, только ламы и буддизм объединяли 

расходившихся ойратов: «Буддийский фактор оказал позитивное влияние на 

историю ойратских конфедераций, развитие государственности у ойратов, 

укрепление буддийской идентичности народа». 

Автор не говорит много о буддизме как религии, но выделяет его 

проявления в истории ойратов, ввиду использования некоторых особенностей 

и положений этого учения западными монголами. Хотя Китинов не вдается в 

подробности в отношении этих особенностей в автореферате, кажется, что 

отказ ойратских лидеров созывать единый чуулган и появление его локальных 



версий показывает, что ойраты предпочитали духовное и интеллектуальное 

единство политическому. Вместе с тем, они обладали своей собственной 

письменностью, писали законы и издали серию религиозных трудов. Это были 

особенности локализма, который более не преобладал в условиях истории 

Азии. Те тенденции были прерваны, когда джунгарские лидеры устремились 

к созданию объединенной политической структуры в век региональных 

империй. Времена изменились и уже не было места для независимого 

локализма, и политического, и экономического. Все транс-азиатские торговые 

пути были под региональными империями, где им, в конце концов, и пришлось 

искать убежище. Поскольку ойраты не подчинили религию государственной 

структуре, они смогли сохранить свою идентичность как буддисты-ламаисты, 

народ, говорящий на калмыцком языке. 

В заключение я хотела бы сказать, что работа Баатра Китинова является 

не только вкладом в изучение ойратов и буддизма, но также заставляет думать 

об изменяющихся характеристиках в истории Азии 15-18 вв. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Проф. Исенбике Тоган 

Профессор в области истории Внутренней Азии (внештатный) 
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