
Отзыв научного руководителя Янгутова Леонида Евграфовича 

на диссертацию Лугавцовой Алёны Петровны 

«Школа 0:баку в истории Японии периода Эдо (1603-1868)», 

представленную на соискание учёной степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.2 -  Всеобщая история

Лугавцова Алёна Петровна в 2016 г. окончила Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский 

государственный университет» по специальности «Востоковедение и африканистика». В 

2017-2021 гг. проходила обучение в аспирантуре ИМБТ СО РАН по специальности 

«Всеобщая история», с 2019 г. работает в отделе философии, культурологии и 

религиоведения в должности лаборанта-исследователя. В процессе обучения в аспирантуре 

и в ходе написания диссертации А.П. Лугавцова проявила себя как ответственный и 

исполнительный исследователь, показав хорошие способности к самостоятельной научной 

работе.

Диссертация А.П. Лугавцовой посвящена изучению школы 0:баку японского 

буддизма, определению его места и роли в японской истории и культуре. Актуальность 

темы исследования определяется важностью проблем исследования истории государств и 

религиозных институтов в контексте их взаимодействия, а также значимостью роли 

национальной культуры в формировании политической идеологии, идентичности и 

взаимоотношений различных социальных групп в их исторической ретроспективе. Школа 

0:баку, которой посвящена работа, представляет собой третье крупное направление 

японского дзэн-буддизма наряду с Риндзай и Со:то:, однако в отечественном 

востоковедении на данный момент отсутствуют специальные исследования, посвященные 

этому учению, что также обуславливает актуальность и новаторский характер работы.

Исследование А.П. Лугавцовой впервые в отечественном японоведении 

рассматривает в комплексе исторические, религиозно-философские, мировоззренческие, 

ритуально-бытовые, культурные аспекты школы 0:баку как наименее изученного из трёх 

крупных направлений японского дзэн-буддизма. Научные результаты выполненной работы 

обладают высокой/степенью достоверности, они базируются на широком спектре 

источников на языке оригинала по данной теме. Исследование религиозно-философского 

мировоззрения и практик 0:баку позволяет восполнить определенные пробелы в 

исследовании истории буддизма в отечественном японоведении. Анализ ритуально

бытовой стороны учения и творческого наследия последователей О:баку, выполненный в
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работе, даст возможность отразить новые аспекты в изучении традиционной культуры 

Японии и разносторонне представить уникальный культурный облик периода Эдо. В целом, 

диссертация А.П. Лугавцовой представляет бесспорный научный интерес, поскольку 

выполненное исследование школы 0:баку позволяет воссоздать историю Японии эпохи 

позднего средневековья, что позволяет расширить представления о данной эпохе, 

традиционно считающейся периодом самоизоляции страны от внешнего мира.

А.П. Лугавцовой по теме диссертации написано и опубликовано 9 научных работ, в 

том числе 4 -  в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 -  в журнале, индексируемом в 

международных базах данных (Web of Science, Scopus). Результаты и основные положения 

диссертационного исследования получили положительную оценку на международных и 

российских научных конференциях.

Диссертация А.П. Лугавцовой представляет собой законченное и оригинальное 

научное исследование, имеющее как научную новизну, так и очевидную практическую 

значимость. Выводы, к которым пришел соискатель, вполне обоснованы и достоверны. 

Автореферат и научные публикации отражают содержание диссертации. Таким образом, 

диссертационная работа А.П. Лугавцовой соответствует квалификационным требованиям 

и может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности «5.6.2 -  Всеобщая история».
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