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Предлагаемое к рассмОтрениЮ диссертационное исследование обращено

к обширному круГу проблем, связанных с адаптацией буддийской философии и

кулътуры в социокулътурном пространстве Северной Америки. В настоящее

время учение буддизма Махаяны воспринимается североамериканским

социумом не столько как религия, сколько как методика решения духовных и

психологических проблем отдельного индивида и общества в целом. особенно

важным Этот Вопрос видится в контексте интеллектуального, культурного

духовного сближения Востока и Запада, способствующего взаимопониманию

равностороннему ди€tлогу.

Актуалъность темы исследования обусловливается тем,

и

и

современном мире взаимодействие культур приобретает все возрастающее

значение. Актуальной становится проблема диалога культур, который как тип

их взаимодействия, представляет собой общение

взаимопонимания. Именно этот тип взаимодействия

многовековой дихотомизм Запада и Востока.

.щиссертант органично включает в поле социально-философского ан€шиза

компаративистский подход, выявляя те выводы, сделанные западными и

на равных на основе

культур позволяет снять
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буддийскими философами по проблемам человека и общества, которые имеют



глобалъное значение в

основы.

Анализ степени

независимости от их религиозной или идеологической

изученности представленной темы показывает, что на

социальной адаптации

людей с западным

ангажированности и

и влияниrI буддийского

мышлением, научного

секуляризации буддизма,

современном этапе накоплен большой объем фактологического матери€ша,

позволяющий делать выводы о значении буддизма Махаяны в

тем, все ещесоциокультурном пространстве Северной Америки. Между
остается немапо исследовательских лакун.

основное внимание в работе уделено решению ряда задач, влияющих на
полноцеНное раскРытие целИ исследоВ ания - социально-философскому анчLлизу

распространения, осмысления, адаптации и функционирования
Махаяны в социокультурном пространстве Северной Америки.

буддизма

выводы, полученные В результате раскрытия поставленных задач,

составляЮт богатуЮ доктринальнуЮ базу для определения ирешения проблемы

учения на миропонимание

феномена

тех основ
буддийской этики, которые вносят существенный вклад В гармонизацию и

обоснованы кJIючевые

исторических аспектов

Америке, определены

экологическое воспитание общества. В целях получения резулътатов
диссертант основывалась на широком спектре исследований отечественных и
зарубежных ученых, религиозных деятелей.

Показана нау{ная новизна исследов ания и

положениlI диссертации. Автором проведен анализ

распространениrI буддизма Махаяны в Северной

доминирующие факторы его адаптации и восприятии основ буддийской теории и
практики североамериканским обществом. Важное значение имеют доводы
автора' касающиеся социокулътурных особенностей буддизма Махаяны в

Северной Америке, которые при этом не изменили его мировоззренческие

осмысления

определения
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установки и принципы.



Новизна исследоВаниЯ также обусловлена и авторской интерпретацией

соци€tльНо ангажИрованноГо и секуJIярногО буддизма, что отражает объективную
оценку восприrIт ия бу ддийских норм в североамериканском социуме.

Важно отметить ан€Lлитически-критиtIескую направленность исследов ания
буддизма как (<науки об уме) и обращениrI западных психологов к буддийской
медитации, что докzlзывает ее позитивное влиrIние на решение глубоких
психолоГических проблем личностИ за счеТ анаJIитического подхода к пониманию
природы страданий.

особое внимание автор уделяет проблеме феминизации буддизма, что
опредеJUIется возрастающей активностью женского

уrителей-женщин, рожденных и воспитанных

демократического общества.

корреJUIции с авторскими положениями, выносимыми на защиту. ОригинаJIьность
и глубина диссертационной работы указывают на ее теоретическую значимость,
которая закJIючается в возможности более полного

культурно-религиозных и общественно-политических

обозначенные пункты науrной новизны исследования находятся в

ан€LгIиза социокультурных,

процессов в тех западных
странах, где буддИзм не явJUIетсЯ традициОнной религией, но в настоящее BpeMrI

его последователи создаюТ буддийские организации и активно вкJIючаются в

жизнь социума.

практическая значимость диссертационной работы обусловлена тем, что
представленные резулътаты могут быть использованы, как при иссJIедов ании

феномена буддизма Махаяны в целом, так и при изучении его отдельньIх
аспектов в социальной сфере, а также при составлении учебно-методических
комплекСов по истории философии, компаративистике, истории и философии
буддизма и т.д.

обоснованность научных положений и достоверность результатов
обеспечивается четкостью исходных методологических позиций, комплексным
использованием методов исследования, адекватных его цеJшм и задачам; )пIетом

монашества и ростом числа

на идеалах западного



положенИй, соответствуюЩих совреМенному уровню развития науки; апробацией

результатов исследования.

СтруктуРа диссеРтационногО исследования Аяковой ж.д. соответствует

заданной логике исследоВаниЯ и послеДовательности решениrI поставленных

задач. .щиссертационн€ш работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых

содержит два параграфа, закJIючени,I, библиографического списка из Ззз

Общийнаименований. Щля наглядности представлена хронологическая таблица.

объем диссертации составляет 3з4 страницы машинописного текста.

вместе с тем интересная, богатая теоретическими возможностями и

достаточно глубокая по результатам проведенного ан€шиза работа дяковой
ЖаргаЛ АюшиеВны не свободна от некотОрых спорных моментов и отдельных

замечаний.

l) Представленный анализ учений }иIахаяны опирается в основном на

концепции тибетских философов (например, практика ((тонглен>, философские
основания медицины, будДийская этика во взглядах Щалай-ламы XIV), в то
времЯ как мирОпонимаНие буддИстов китайской, японской, корейской традиции

представлено не в полной мере.

2) Щиссертационная работа несколько перегружена прямым

цитированиеМ аутентиЧных истОчникоВ и мыслеЙ современных последователей

махаяны. Авторская интерпретация этих же идей дала бы болъше возможности

увидеть позицию диссертанта.

3) Приведенные в качестве доказательной базы тексты древних
буддийских философов цитируются автором по работам Других ученых
(например, с. 4з,51). Прямая отсылка к текстам была бы более убедительной и

не вызывала сомнений.

4) В параграфе, посвященном социальной ангажированности буддизма,

автор приводит пример с письмом М. Щукерберга. Здесь необходимо уточнить,
являетсЯ ли оН буддистОм илИ на егО воззрения просто повлияли буддийские

4

идеи? (С. 141).



что иссЛедование посвящеНо совреМенныМ процессам интегРации буддизма в
североамериканское общество, было бы уместным
данного понятия современными учеными (С. 169).

6) Анализируя традиционный буддийский

мотивационных установок личности, диссертант не

традиции сложилась такая типология. Вероятно,

личностей в труде тибетского философа I_{онкапы <<Ламрим Ченмо>? (с. 199-
200).

Встречаются ошибки при оформлении справочно-
библиографического аппарата. Ссылки не всегда оформлены одинаково: в
одних случая они - подстрочные, в других - в квадратных скобках, в третьих - в
тексте (стр.7). В списке литературы иногда не указывается место издания и
общее количество страниц.

В целом, замечаниЯ носяТ рекомендательный характер и могут быть

учтены автором в дальнейшей научной работе по теме исследов ания.

основные положения работы соискателя, изложенные в двух
монографиях,а также в 40 публикацияХ, в том числе в 15 статьях в изданиях,

рекомендованных вАК РФ, достаточно полно раскрывают заявленнfю тему
исследования. основные этапы работы, выводы и результаты, полученные
соискателем, отражены в автореферате. Автореферат соответствует основному
содержанию диссертации.

подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что
представленная диссертационная работа Аяковой Хtаргал дюшиевны
ксоциальная и культурная адаптация буддизма Махаяны в современном
североаМериакнскоМ обществе>, несмотрЯ на ряд отмеченных замечаний,
представляет собой самостоятельное, целостное и завершенное научное

подход к определению

указывает, в какой именно

имеется в виду типология

5) Раскрывая понятие ((вера) в сознании западного человека, автор
опирается на определение этого феномена, данное еще в xlxBeke. Ввиду того,

привести интерпретацию

7)
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исследование, содержащее новое решение актуальноЙ социально-философской

проблемы и имеющее научную ценность.

.Щиссертационное исследоВание Аяковой Жаргал дюшиевны отвечает пп.
9, 10 <<Положения о порядке присужДения учёных степеней> вдк Российской
Федерации И является научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное

достижение. Автор диссертационного исследования, Аякова Жаргал
Аюшиевна, заслуживаеТ присужДения ученой степени доктора философских
наук по научной специальности 09.00.1l

(философские науки).
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