
отзыв 
об автореферате диссертации Аяковой Жаргал Аюшиевны 
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ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11 - социальная философия 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений и 
обусловлена, с одной стороны, растущим интересом исследователей к 
изучению тибетского буддизма как феномена, явленного в 
североамериканской культуре сегодня, с другой стороны, - недостаточной 
разработанностью вопроса о его трансмиссии и адаптации к этой культуре. 
Исследовательский интерес вызван также тем, что идеи буддизма Махаяны о 
взаимозависимости и всеобщей ответственности, этика ненасилия и идеал 
сострадания как никогда раньше востребованы в современном, все более 
глобализирующемся мире (с.З). 

Судя по сформулированным в автореферате целям, задачам 
диссертационной работы, диссертант подробно рассматривает социальные и 
культурные аспекты распространения буддизма Махаяны в современном 
североамериканском обществе; анализирует процессы «американизации», 
происходящие в результате взаимодействия буддизма с доминирующей 
культурой североамериканского общества, выявляет особенности 
секулярного буддизма и социально ангажированного буддизма, получивших 
свое развитие в результате современных тенденций секуляризации 
американского общества, а также в связи с общественно-политическими и 
культурными процессами в США. При этом Ж.Аякова обращается к трудам 
таких авторитетных американских исследователей буддизма, как Р.Турман, 
Р. Филдз, А. Уотте, Д.Хопкинс и многих других (с. 5-6). 

Научная новизна, состоит в том, что впервые в отечественной 
философии существование буддизма Махаяны в социокультурном 
пространстве Северной Америки рассматривается с социально-философской 
точки зрения. Рассматривая адаптацию буддизма Махаяны к 
социокультурным условиям североамериканского общества, Ж.Аякова 
вводит и использует такие концепты, как социально-ангажированный 
буддизм, практический буддизм, секулярный буддизм, публичный буддизм, 
медиа буддизм. Это позволяет ей описать, как философские положения и 
практики тибетского буддизма применяются североамериканскими его 
последователями в решении их проблем (с. 8-9, 19-20). 

Диссертант обосновывает, что просветительская деятельность Его 
Святейшества Далай-ламы XIV сыграла важную роль в трансформации 
буддийского дискурса, в котором доминирующее положение занимают 
вопросы применения научного потенциала буддизма Махаяны к решению 
сегодняшних проблем человечества. Несомненным достоинством является 
то, что диссертант опирается при этом на труды ЕС Далай-ламы и других 
тибето-буддийских учителей. 



Вместе с тем, как показывает автореферат, диссертационная работа не 
лишена недостатков. Во-первых, сформулированная проблема категоризации 
американских буддистов не получила должного решения. Диссертант 
рассматривает эту проблему лишь в аспекте, кого считать буддистом (с. 18-
19). Автор не сформулировала четко проблему многообразия американских 
буддистов: азиатского происхождения, американо-азиатского 
происхождения или буддистов, имеющих "white middle class face". Данная 
проблема ставится в американском буддологическом дискурсе как проблема 
Другого в буддизме. Кроме того, автор не использует понятие «конвертит», 
применяемый при анализе трансмиссии и культурной адаптации буддизма. 

Во-вторых, говоря о разных формах бытования буддизма в 
североамериканском обществе (секулярный, практический, социально-
ангажированный и т.д., автор не показывает их отличий. И, самое главное, не 
ставит весьма важную проблему аутентичности тибетского буддизма, 
имеющего столь разнообразные лики/маски в североамериканской культуре. 

Тем не менее, результаты диссертационного исследования обладают 
теоретической и практической значимостью и могут быть полезны при 
анализе и интерпретации основных тенденций глобализирующегося 
буддизма Махаяны в современном мире. 

Полагаю, что диссертация Аяковой Ж.А. «Социальная и культурная 
адаптация буддизма Махаяны в современном североамериканском обществе» 
выполнена в соответствии с требованиями ВАК. Автор исследования 
заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.11 - социальная философия. 
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