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высшего образования «Бурятский государственный университет».

В период подготовки диссертации соискатель Аякова Жаргал 

Аюшиевна являлась докторантом кафедры философии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Бурятский государственный университет», 

работала специалистом отдела международных связей Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия».

В 1994 г. окончила Бурятский государственный педагогический 

институт им. Доржи Банзарова по специальности «французский и 

английский языки».



Кандидатская диссертация на тему «Социально-философские аспекты 

буддизма Бурятии» защищена 27 февраля 2004 г. в диссертационном совете 

Бурятского государственного университета. Диплом о присвоении ученой 

степени кандидата философских наук выдан 21 мая 2004 г.

Научный консультант -  доктор философских наук, профессор 

Мантатов Вячеслав Владимирович. Основное место работы: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», профессор кафедры ЮНЕСКО.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в исследовании социально-философских аспектов 

буддизма Махаяны в контексте его распространения, адаптации и 

функционирования в современном североамериканском обществе. Автором 

выявлены социальные, культурные и духовные предпосылки восприятия 

доктрин и практик буддизма Махаяны в североамериканском обществе; 

изучены особенности секулярного буддизма и социально-ангажированного 

буддизма, появившихся в результате взаимодействия буддизма с 

доминирующей культурой северамериканского общества; исследованы 

буддийские институты в Северной Америке, их направленность, виды 

деятельности и влияние на индивидов и социум; выявлены факторы, 

способствующие «американизации» буддизма Махаяны и его социальной 

востребованности в условиях современного общества, даны характеристики 

деятельности тибетских учителей, китайских и японских дзен-мастеров и их 

центров, оказавших значительное влияние на интеллектуальную 

североамериканскую элиту; проанализированы толкование буддизмом 

Махаяны причин возникновения социальных и экологических проблем 

Северной Америки и предлагаемые им практические методы их решения; 

исследованы факторы глобализирующего буддизма в контексте причин и 

условий распространения буддизма Махаяны в западном обществе и



монгольском мире; показана роль Его Святейшества Далай -  ламы XIV в 

распространении этического учения буддизма Махаяны в Северной Америке 

в контексте универсальных общечеловеческих ценностей и использования 

его духовно-интеллектуального потенциала для решения проблем 

человечества и его устойчивого развития.

Таким образом, участие в получении результатов исследования, их 

апробация, подготовка основных публикаций по выполненной работе были 

проведены автором лично.

Степень достоверности результатов проведенных исследований:

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается глубокой проработкой литературных источников по теме 

диссертации, их репрезентативностью и обширностью, непротиворечивостью 

теоретико-методологических позиций, соответствием методов и 

источниковой базы объекту, предмету, целям и задачам исследования. 

Обоснованность научных положений и выводов, содержащихся в 

диссертации определяется применением системно-целостного подхода, 

опирающегося на принципы историзма и ориентирующего исследование на 

всесторонний анализ и оценку фактов в совокупности и целостности. В 

исследовании конкретного материала диссертант использовал принципы 

герменевтического подхода, сравнительного и диалектического анализа, а 

также методы синтеза, аналогии и наблюдения, в качестве теоретической и 

методической основы диссертации использованы фундаментальные 

исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Основные положения и результаты диссертационной работы доложены 

и обсуждены на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях. Результаты диссертационного исследования, его основные 

положения, идеи и выводы нашли отражение в сорока научных работах, 

включающих пятнадцать статей в научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.



Новизна и практическая значимость результатов исследования:

Научная новизна исследования характеризуется тем, что впервые 

предпринята попытка анализа социально-философских аспектов буддизма 

Махаяны в современном североамериканском обществе. В диссертации 

дается комплексный анализ доктрин современного буддизма Махаяны 

относительно актуальных проблем североамериканского общества и 

практических методов их решения. Установлено, что буддизм Махаяны 

распространился в североамериканском обществе в основном в форме 

нерелигиозного буддизма, в котором выделяются секулярный буддизм и 

социально-ангажированный буддизм, отличающиеся степенью 

вовлеченности индивида или группы в буддийскую практику; определено, 

что основными каналами проникновения и распространения буддизма 

Махаяны явились научный интерес американской элиты к буддизму 

Махаяны, иммиграция азиатских буддистов в Северную Америку, 

просветительская деятельность буддийских учителей; выявлено, что 

буддийская медитация в Северной Америке оказывает положительное 

влияние на индивида и социум, вносит определенный вклад в улучшение 

социально-психологического климата общества, что определяет ее 

социальную востребованность. Установлено, что деятельность тибетских 

учителей, китайских и японских дзен-мастеров и их центры продолжают 

оказывать влияние на процесс распространения и адаптации буддизма 

Махаяны в условиях современного американского общества. Выявлено, что 

феномен глобализирующегося буддизма Махаяны объясняется его 

универсальными нравственными ценностями, медитационными практиками, 

а также близостью принципам западной современной науки. Сегодня 

просветительская деятельность Его Святейшества Далай -  ламы XIV 

вызывает интерес научных и академических кругов в социокультурном 

пространстве Северной Америки в контексте распространения 

универсальных общечеловеческих ценностей и использования духовно



интеллектуального потенциала буддизма Махаяны для решения проблем 

человечества и его устойчивого развития.

Практическое значение данного исследования состоит в том, что 

содержащиеся в работе теоретические положения и выводы могут иметь 

значение при изучении духовных, социокультурных и общественно- 

политических процессов в странах нетрадиционного распространения 

буддизма Махаяны, при исследовании национальных и этно-социальных 

особенностей деятельности буддийских организаций и деятелей. Положения 

работы могут быть использованы специалистами по буддизму, а также при 

составлении базовых или специальных курсов лекций по философии 

буддизма Махаяны, истории философии и всеобщей истории и особенно при 

анализе и интерпретации основных положений доктрины современными 

западными и отечественными буддологами.

Ценность научных работ соискателя:

Основные положения диссертационного исследования убедительно и 

широко апробированы в форме публикаций и докладов на научных 

мероприятиях разного уровня, как на территории Российской Федерации, так 

и за рубежом.

Ценность работы заключается в приращении знания, которое может 

быть использовано профессиональными сообществами в области буддийских 

исследований.

Работа не содержит призывов к экстремизму, терроризму, 

религиозному фанатизму, в работе отсутствуют сведения ограниченного 

доступа или составляющие государственную тайну.

Специальность, которой соответствует диссертация:

По своей предметно-тематической направленности, теоретическому 

содержанию, характеру и научной значимости ее результатов работа отвечает



требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и полностью 

соответствует паспорту специальности 09.00.11 -  социальная философия.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем:

Основные идеи диссертации нашли отражение в монографии «О 

буддизме в США» (Улан-Удэ: Издательство БГСХА, 2015г.) и 40 статьях, 15 

из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных Высшей Аттестационной Комиссией России.

В монографии автором проводится социально-философский анализ 

буддизма Махаяны в США, исследованы условия его распространения, 

адаптации и функционирования в современном американском обществе, 

рассмотрены факторы, способствующие «американизации» буддизма 

Махаяны и его социальной востребованности, даны характеристики 

буддийских центров в США и их учителей.

В статьях соискателя рассматривается этическое учение буддизма 

Махаяны в Северной Америке в контексте универсальных общечеловеческих 

ценностей и использования его духовно-интеллектуального потенциала для 

решения проблем современного общества, исследуются причины 

глобализирующегося буддизма, представлены особенности секулярного 

буддизма и социально-ангажированного буддизма, уделяется особое 

внимание тибетскому буддизму и дзен-буддизму как наиболее популярным 

буддийским традициям, распространившимся в современном 

североамериканском обществе, показана научная деятельность Его 

Святейшества Далай -  ламы XIV в рамках сотрудничества с научными и 

академическими кругами Северной Америки.

Диссертация «Феномен буддизма Махаяны в современном 

североамериканском обществе», выполненная Аяковой Жаргал Аюшиевной 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора наук по 

специальности 09.00.11 -  социальная философия.



Заключение принято на заседании кафедры философии. 

Присутствовало на заседании 9 человек. Результаты голосования: «за» 9 чел., 

«против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 14 от 26 сентября 

2017 г.
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