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Докторская диссертация Олега Сергеевича Ринчинова посвящена 
актуальной и научно значимой проблеме современной исторической науки, 
историографии и источниковедения. Монгольский мир Восточной и 
Центральной Азии в настоящее время переживает серьезный подъем в своем 
политическом, экономическом и культурном развитии, взаимном научном, 
культурном сотрудничестве и взаимодействии. Изучение культурного и 
научного наследия народов этого региона, имеющего уникальные 
достижения в медицине, культуре, науке, становится центром мирового 
экономического развития, что привлекает внимание ведущих научных 
центров мирового востоковедения.

Во второй половине XX -  начале XXI вв. в связи с политическими и 
экономическими реформами в КНР и России произошло экономическое, 
культурное и этническое сближение отдельных частей монгольского мира: 
Бурятии, Калмыкии, Внешней и Внутренней Монголии; в некоторых 
направлениях это сотрудничество имеет чрезвычайно успешные результаты, 
роль культурного, научного и буддийского факторов играет в консолидации 
важнейшую роль. Российская Федерация и Республика Бурятия обладают 
уникальным рукописным и документальным материалом, который 
необходимо ввести в научный оборот и сделать доступным для российских и 
зарубежных монголоведов, тибетологов и китаеведов. Использование 
современных информационных технологий для копирования, сканирования и 
введения в оборот для исследования востоковедами сложных текстов на 
монгольском, тибетском, маньчжурском языках -  настоятельная потребность 
современного уровня развития мировой и российской науки.

Впервые в российской историографии и востоковедении выполнена 
подобная работа, которая, несомненно, открывает новое направление



буддийского информационного пространства Восточной и Центральной 
Азии и формирования цифровизации тибетской книжности и дальнейшего 
исследования методов и технологий, которые позволяют получить более 
полное представление о памятниках письменности Востока и создать 
«интегрированное цифровое представление буддийского информационного 
пространства» (с. 19), которое до сих пор недостаточно изучено в российской 
и мировой историографии, поэтому обращение к ней и исследование на 
основе восточных источников ИМБТ СО РАН О.С.Ринчинова, можно только 
приветствовать. Данное диссертационное исследование выполнено на стыке 
целого ряда научных дисциплин: информатики, всеобщей истории, истории 
Монголии и Китая, источниковедения, историографии и методов 
исторического исследования, что, несомненно, повышает ценность и 
научную значимость данного труда О.С.Ринчинова.

О.С.Ринчинов в данной диссертационной работе показал убедительные 
знания источниковедения и историографии исследуемой темы, 
профессиональные умения анализировать, обобщать значительный массив 
восточных источников на монгольском, маньчжурском и китайском языках, 
профессиональные умения кодировать рукописные восточные источники, 
работать с большими массивами исторических источников, 
классифицировать и систематизировать с помощью профессиональных 
монголоведов и тибетологов восточные рукописи, вводить их в научный 
оборот в цифровом исполнении для мирового и российского востоковедения.

Источниковая база исследования, историография проблемы (с.5-11) 
свидетельствуют об объемной исследовательской работе, проделанной 
О.С.Риичиновым по выявлению, критическому анализу и обобщению 
документального, архивного и историографического и источниковедческого 
материала.

Разумеется, можно дискутировать по вопросу о «культурном единстве 
Азии в свете буддийского наследия» (с.5), который, по мнению автора, 
впервые сформулирован К).Н.Рерихом. Тезис о выдающемся российском 
востоковеде Ю.Н.Рерихе и его приоритете в обосновании данного тезиса 
вызывает некоторые сомнения. Представляется, что похожие суждения по 
данной проблеме и ранее высказывали крупные российские востоковеды и 
монголоведы середины XIX и начала XX вв. века, в том числе 
О.М.Ковалевский, А.М.Позднеев, Б.Я.Владимирцов, В.Л.Котвич.

Структура автореферата докторской диссертации О.С.Ринчинова 
представляется нам логичной и обоснованной, отвечает цели и задачам



исследования, свидетельствует высокой профессиональной научной 
эрудиции автора. Данная структура позволила раскрыть основные положения 
научной новизны, ввести в научный оборот оригинальные исторические 
источники и новые конкретно-исторические материалы по современному 
состоянию изучения буддийского наследия в цифровом пространстве, 
цифровым моделям кодикологии и цифровым подходам в изучении 
историко-культурного наследия в фондах ИМБТ СО РАН (с.32-39).

Впервые в российской историографии Ринчинов Олег Сергеевич 
основательно и комплексно проанализировал историю развития 
информационных технологий на территории Восточной и Центральной Азии, 
которые в настоящее время являются национальным приоритетом в 
исследовании и трансформации информационного российского 
востоковедения, потребности цифровизации и формирования новой 
исторической дисциплина -  исторической информатики. Впервые в научный 
оборот вводится целый массив научной информации по буддийской тематике 
Байкальского региона, что является несомненным достоинством данного 
научного исследования, выполненного на стыке ряда научных дисциплин: 
информатики, источниковедения, историографии, научного кодирования 
информации.

Опубликованные работы по теме докторской диссертации О.С.Ринчинова 
и их апробация не вызывает сомнений. В списке публикаций автора 61 
работа, изданных в Российской Федерации и за рубежом, в том числе, 15 
публикаций в журналах, входящих в список ВАК, а также 3 книги. Автор 
данной диссертации является участником крупных научных мероприятий: 
всероссийских и международных конференций, на которых неоднократно и 
успешно представлял свои научные результаты на обсуждение, в том числе 
на XIII Съезда Востоковедов Российской Федерации (5-8 октября 2021 г.).

Судя по автореферату, опубликованным книгам и статьям 
диссертационное исследование Ринчинова Олега Сергеевича 
«Информационные технологии в изучении историко-культурного наследия 
Восточной и Центральной Азии» соответствует всем требованиям 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней» от 13 января 2014 
года. Представленные в работе и разработанные на основе научных 
изысканий диссертанта 'теоретические положения и 2 Свидетельства о 
регист рации баз данных (с.42) в совокупности могут быть квалифицированы 
как новое крупное научное достижение.



Таким образом, диссертационная работа Ринчинова Олега Сергеевича 
полностью соответствует требованиям к докторским диссертациям по 
специальности 5.6.5 -  историография, источниковедение, методы 
исторического исследования, а ее автор, несомненно, заслуживает
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