
отзыв
научного консультанта на диссертацию Ринчинова Олега Сергеевича

«Информационные технологии в изучении историко-культурного наследия 
Восточной и Центральной Азии», представленную на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 5.6.5 -  историография, 
источниковедение и методы исторического исследования

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН обладает одной из 

крупнейших в мире коллекций письменных памятников на тибетском и классическом 

монгольском языках, а также богатейшим архивным фондом с разнообразными историко- 

культурными артефактами, находящимися в ведении Центра восточных рукописей и 

ксилографов. Эти коллекции собирались со дня основания Института на протяжении почти 

100 лет и являются неотъемлемой частью общероссийского историко-культурного 

наследия. Основной целью сотрудников Института и Центра является их хранение, 

сохранение и изучение, а также научное описание коллекций и ввод в научный оборот. Эти 

коллекции явились богатейшей источниковой базой диссертации. Рассматриваемая 

диссертационная работа является одним из новых научных направлений в решении этой 

главной цели. В этом состоит актуальность темы, выбранной О.С. Ринчиновым. Она 

актуальна также потому, что позволяет систематизировать огромные массивы разно

жанрового материала, давая общее представление о коллекциях и ускоряя тем самым 

доступ к ним исследователям и ввод в научный оборот ценных памятников. Более того, она 

актуальна в плане реализации одного из приоритетных направлений государственной 

национальной политики, а именно цифровизации науки, особенно в сфере сохранения и 

изучения многонационального историко-культурного наследия Российской Федерации.

Заслуга диссертанта заключается в том, что им впервые выявлены и изучены наиболее 

успешные инициативы в области цифровизации историко-культурного наследия 

Восточной и Центральной Азии. Результаты анализа послужили основой для разработки 

методических основ исследований и работ по цифровизации памятников культурного 

наследия Байкальского региона и применения современных информационных технологий 

для цифровизации памятников, хранящихся в ЦВРК.

Начальный раздел диссертации О. С. Ринчинова (глава 1) посвящен анализу и

характеристике разнообразных буддистских традиций и проблемам распространения

учения в пространстве и времени. При этом средства кодирования и передачи учений Будды

прошли через несколько смен парадигмы, от устной до обширной письменной. В ней автор

сумел показать, что трансформации «буддийского информационного континуума в

Восточной и Центральной Азии характеризуются специфическим комплексом

взаимосвязанных технологических, материаловедческих и социальных факторов, которые,
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в свою очередь, оказали огромное влияние на формирование локальных письменных 

традиций, в том числе выходящих за пределы религиозного контекста, во всех обществах, 

где происходила аккультурация буддизма и связанных с ним институтов».

Г лавы 2 и 3 связаны с вопросами применения цифровых технологий в сохранении и 

представлении историко-культурного наследия монголоязычных народов Внутренней 

Азии и их использования в изучении разнообразных коллекций ЦВРК.

В работе удалось раскрыть особенности транзита, рецепции и развития письменной 

буддийской культуры как одного из конфессионально инициированных историко- 

культурных феноменов и что природа разных форм письменного наследия так или иначе 

сыграла определяющую роль в судьбе восточных народов рассматриваемого региона на 

протяжении всего периода существования.

Убедителен общий вывод диссертации о том, что принятие буддизма монголами и 

бурятами способствовало развитию письменности и конфессиональной, а позднее и 

светской литературы и весьма рано превратилось в средство проявления их этнической и 

культурной идентичности.

Важным итогом исследования является вывод о том, что буддийская культура оказала 

огромное влияние на формирование локальных письменных традиций, в том числе 

выходящих за пределы религиозного контекста, во всех обществах, где происходила 

аккультурация буддизма и связанных с ним институтов и традиций. В этой связи 

культурное пространство Байкальского региона, памятники которого сконцентрированы в 

Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, сформировалось в условиях 

определяющего влияния буддийской культуры.

Представленная к защите диссертационная работа соискателя является итогом 

многолетней работы по изучению письменного наследия, в которой обобщены результаты 

нескольких монографий и многочисленных статей по сложной, комплексной и
ф

многоаспектной теме.

Несомненна научная значимость работы, основным результатом которой является 

вывод о том, что проводимая сотрудниками ЦВРК и О.С. Ринчиновым работа по 

цифровизации памятников устного и письменного наследия Байкальского региона, с одной 

стороны, способствует раскрытию историко-культурного наследия региона, с другой 

позволяет интегрировать его в формирующееся цифровое пространство -  новой формы 

функционирования информационного пространства Восточной и Центральной Азии.

Диссертация прошла обсуждение на заседании Центра восточных рукописей и 

ксилографов, во время которого было высказано мнение о том, что работа основана на 

принципе историзма, принципе комплексного изучения источников и методах
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источниковедческого исследования, что выдвинутые О.С. Ринчиновым идеи и положения 

базируются на результатах тщательного изучения широкого круга обширной научной 

литературы, разнообразных материалов и источников и вносят существенный вклад в 

изучение истории письменности, памятников письменной культуры и в отечественную 

востоковедную науку.

Считаю, что использованные соискателем методы соответствуют современным 

тенденциям в источниковедении, а полученные результаты исследования соответствуют 

уровню современной мировой науки в источниковедении.

Область диссертационного исследования соответствует специальности 5.6.5 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования. Выполненная 

О.С. Ринчиновым диссертационная работа «Информационные технологии в изучении 

историко-культурного наследия Восточной и Центральной Азии» содержит новые 

методологии и методики по применению информационных технологий для цифровизации 

памятников культурного наследия Байкальского региона из фондов ЦВРК ИМБТ СО РАН, 

подтвержденные двумя свидетельствами Роспатента о регистрации баз данных (в 

соавторстве) и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, 

представленным на соискание искомой степени по специальности 5.6.5 -  историография, 

источниковедение и методы исторического исследования.
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