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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 20 апреля 2018г., № 67 

О присуждении Аяковой Жаргал Аюшиевне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора философских наук. 

Диссертация «Социальная и культурная адаптация буддизма Махаяны в 

современном североамериканском обществе» по специальности 09.00.11 – 

социальная философия принята к защите 22.12.2017г., протокол № 56, 

диссертационным советом Д 212.022.01 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет» Министерства 

образования и науки РФ, расположенного по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, 

ул. Смолина, 24а,  приказ о создании диссертационного совета от 

11.04.2012 № 105/нк. 

Соискатель  Аякова Жаргал Аюшиевна, 1969  года рождения. Диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата философских наук  «Социально-

философские аспекты буддизма Бурятии» защитила в 2004 году в 

диссертационном совете, созданном на базе федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Бурятский государственный университет». Закончила очную докторантуру 

Бурятского государственного университета в 2015 году. Соискатель работает 

специалистом отдела международных связей в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» Министерства образования и науки РФ. 
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Научный консультант – д-р филос.н. Мантатов Вячеслав Владимирович, 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», кафедра философии, истории и культурологи, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Урбанаева Ирина Сафроновна – д-р филос.н., ФГБУН «Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии» Сибирского отделения РАН, 

отдел философии, культурологии и религиоведения, главный научный 

сотрудник; 

Бернюкевич Татьяна Владимировна – д-р филос. н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет», кафедра истории и философии,  доцент; 

Гулгенова Арюна Цыденжабовна – д-р филос. наук, Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия, информационно-аналитический отдел, 

консультант   

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация –  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий 

государственный университет им. Б. Б. Городовикова» в своем положительном 

заключении, подписанном Бадмаевым Валерием Николаевичем, д-ром. филос. 

н., заведующим кафедрой философии и культурологии, указала, что 

диссертационная работа Аяковой Жаргал Аюшиевны представляет собой 

самостоятельное, целостное и завершенное научное исследование, 

содержащее новое решение актуальной социально-философской проблемы и 

имеющее научную ценность. Автором разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.   

Соискатель имеет 50 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 40 научных работ общим объемом 41 п. л., в том числе 2 

монографии и 15 научных статей в журналах и изданиях, которые включены в 
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перечень российских рецензируемых научных, а также 4 работы в зарубежных 

научных изданиях. 

 Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях:  

1.Аякова Ж. А. Об «Американизации» буддизма//Вестник Бурятского 

государственного университета.  — Улан-Удэ: Бурятский государственный 

университет, 2014. — Т. 14. Вып. 1. — С. 119 — 123.  

2.Аякова Ж. А. О буддизме махаяны в современном социокультурном 

пространстве Северной Америки//Вестник Калмыцкого университета 33 (1) / 

2017.  — С. 126-133. 

3.Аякова Ж. А. Буддийская этика ненасилия как фактор устойчивого 

развития//Вестник Бурятского государственного университета. — Улан-Удэ: 

Бурятский государственный университет, 2017. №2 — Вып. 6. — С. 118-122. 

4.Аякова Ж. А. Социокультурная глобализация и «глобализирующийся 

буддизм»//Вестник Бурятского государственного университета.  — Улан-Удэ: 

Бурятский государственный университет, 2016. — Вып. 6. — С. 90-96. 

5.Аякова Ж. А. Феномен секулярного буддизма как явление западного 

общества: медитация, ум и жизнь//Logosand Praxis. – Волгоград: 

Волгоградский государственный университет, 2017. – Т.16 № 2. – С. 107-114. 

На автореферат поступило 6 отзывов. Все отзывы положительные 

Нестеркина С.П., д-ра филос.н., ведущего научного сотрудника ФГБУН 

«Институт монголоведения, буддологии и тибетологии» СО РАН, в 

котором отмечено, что требуются уточнения по поводу роли буддизма в 

социальных процессах азиатских стран;  

Четыровой Л.Б., д-ра филос.н., профессора кафедры философии 

Самарского национального  исследовательского университета им. С.П. 

Королева, в котором  дана  рекомендация более полно раскрыть проблему 

многообразия североамериканских буддистов;   

Дарибазарон Э.Ч., д-ра филос.н., профессора кафедры философии, истории 

и культурологии Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления, в котором даны замечания по поводу более 
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полного раскрытия онтологического и гносеологического аспектов 

направлений буддизма;  

Дандарон М.Б., д-ра филос.н., профессора кафедры истории и философии 

Восточно-Сибирского государственного института культуры,  в котором 

дана рекомендация сделать акцент на прагматизм западного менталитета, 

ограничивающий понимание и принятие буддизма;  

Аюшеевой Д.В., к.филос.н., старшего научного сотрудника ФГБУН 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, замечаний 

нет; Чанковой И.В., к.филос.н., доцента кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф Катанова, замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у оппонентов и ведущей организации 

значительного числа публикаций в области социальной философии и 

буддологии.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана научная концепция социокультурной 

адаптации буддизма Махаяны в североамериканском обществе, основанная на 

социально-философском подходе к предмету исследования; предложены: 

новые подходы  к  пониманию процессов трансформации и восприятия 

буддийского учения в современных условиях; доказана перспективность 

использования в социальной философии авторских идей, касающихся 

адаптации буддизма Махаяны в западных обществах и межкультурных 

взаимодействий; введены такие концепты, как социально-ангажированный 

буддизм, практический буддизм, секулярный буддизм, публичный буддизм, 

медиа буддизм. 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений о буддизме 

Махаяны как социокультурном феномене в современном североамериканском 

обществе; применительно к проблематике диссертации результативно 
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использованы диалектический, исторический, системный, 

компаративистский методы, кросс-культурные методы социальной 

антропологии, структурно-функциональный анализ, интервью; изложены 

условия и факторы формирования и развития буддизма Махаяны в 

североамериканском обществе, а также специфика его функционирования 

в западном обществе в современную эпоху; раскрыты формы 

американского буддизма Махаяны, причины и условия их возникновения и 

распространения; изучены социокультурные особенности буддизма Махаяны 

и тенденции его развития в североамериканском обществе, специфика его 

восприятия и условия его адаптации в западном мире; проведена 

модернизация категориального аппарата, обеспечивающего получение новых 

результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин социально-философские выводы и 

положения диссертационного исследования;  определены  универсальные 

характеристики буддизма Махаяны и уровень его восприятия, 

переосмысления и практического применения  в условиях 

нетрадиционного распространения буддийского учения; создана система 

практических рекомендаций при анализе и интерпретации основных 

положений доктрины современными западными и отечественными 

буддологами; представлены методические рекомендации по социальной и 

культурной адаптации буддизма Махаяны в современном обществе.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 

идея базируется на анализе истории и современной практики западного 

общества, обобщении передового опыта зарубежных теоретических 

исследований и результатов философских исследований отечественных и 

зарубежных ученых; использованы сравнение авторских данных и данных, 
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полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное 

совпадение авторских результатов с результатами, представленными в 

независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое 

сравнение является обоснованным; использованы современные методики 

сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении места и роли буддизма 

Махаяны в социокультурном пространстве североамериканского общества, 

объективных условий и субъективных факторов его распространения, 

адаптации и тенденций развития в современном западном обществе, в 

раскрытии основных факторов его американизации, определяющих 

специфику его восприятия и функционирования в условиях западного 

общества,  в непосредственном участии соискателя в получении данных, 

личном участии в апробации результатов исследования, подготовке основных 

публикаций по выполненной работе.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2011 г. № 475), и принял решение присудить Аяковой Жаргал Аюшиевне  

ученую степень доктора философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве  15 человек, из них  докторов наук по специальности  социальная 

философия  –  8, участвовавших в заседании из 21 человека, входящих в состав 
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совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 15, против 

присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель заседания  

диссертационного совета  

д-р филос. н., проф.                                                                               Осинский И.И. 

  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета  

д-р филос.н., проф.                                                                    Цырендоржиева Д.Ш. 

 

 

20 апреля 2018г. 




